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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Лидерами по темпам вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции в Крыму стали Симферополь, Черноморский район и Армянск. Об этом со-
общили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

«Лидирует по прививочной кампании Симферополь, на сегодняшний день привито 83,9% жителей, в Черноморском районе – 73,5%, в Армянске – 71,8%», – 
сообщили в пресс-службе крымского минздрава.

От 60% до 69% населения привито в Алуште, Ялте, Судаке, Керчи, Белогорске, Советском, Красноперекопском, Раздольненском, Нижнегорском, Сакском и 
Красногвардейском районах. От 58% до 60% привито в Евпатории, Феодосии, Джанкойском, Бахчисарайском и Ленинском районах. В отстающих – Кировский, 
Симферопольский и Первомайский районы с числом привитых 52-56%.

Всего в Крыму на 15 ноября привито первым компонентом 803119 человек, вторым компонентом – 610859 человек. Плановый показатель по вакцинации 
взрослого населения Крыма составляет 1212687 человек (80% от числа подлежащих вакцинации).

В Крыму с начала октября наблюдается стремительный рост числа зараженных коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 диагностирован у 860 че-
ловек. За неделю вирус подтвердили у 5809 человек, выздоровели – 5733, скончались – 129.

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму ужесточены ограничительные меры, введены QR-коды для посещения торговых цен-
тров и заведений общепита, а также для заселения в средства размещения. После введения новых ограничений число желающих привиться резко увеличи-
лось: сейчас ежедневно прививаются около 20 тыс. человек.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 108644 случая COVID-19. Выздоровели всего 96333 пациента, умерли – 3270.
Источник: Крыминформ

Фото из сети интернет, является иллюстрацией

В КРЫМУ ПЛАН ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
ПЕРВЫМ ВЫПОЛНИЛ СИМФЕРОПОЛЬ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Абибулу Османовича ИСАЕВА
с 60-летием – 15 ноября;

Ларису Анатольевну МИХОВУ
с 70-летием – 16 ноября;

Нарима Изетовича АДЫЛОВА
с 60-летием – 18 ноября;

Эрфана Мустафаевича КАНАРОВА
с 60-летием – 20 ноября;

Анжелу Александровну ЧУДИНОВСКИХ
с 55- летием – 21 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Григорьевну БОДНАРЬ

с 60-летием – 18 ноября;
Хуртваде Эреджеповну ШАБАНОВУ

с 65-летием – 19 ноября;
Анатолия Павловича ШАРАПИНА

с 75-летием – 20 ноября;
Екатерину Григорьевну КОЛИСНИЧЕНКО

с 70-летием – 21 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Петровича ИСАЙЧЕВА
с 80-летием – 15 ноября;

Сулико Алимовну БАЛАЕВУ
с 60-летием – 15 ноября;

Татьяну Фесметьевну РУДУЮ
с 65-летием – 16 ноября;

Софью Владимировну ВОЙЧУК
с 80-летием – 18 ноября;

Мадине Рустамовну ИДРИСОВУ
с 40-летием – 20 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нейле Ленмаровну ОСМАНОВУ
с 60-летием – 15 ноября;

Аблякима УСЕИНОВА
с 85-летием – 17 ноября;

Екатерину Михайловну СЛОБОДЯНЮК
с 65-летием – 19 ноября;

  Гульнару Нуриевну ЗЕЙТУЛАЕВУ
с 55-летием – 20 ноября;

Галину Васильевну ШИШКАНОВУ
с 75-летием – 20 ноября;

Людмилу Аркадьевну СКОТИНЮК
с 55-летием – 21 ноября;

Юрия Алексеевича ЖУКОВА
с 60-летием – 21 ноября;

Эльмиру Маражаповну МУСТАФАЕВУ
с 60-летием – 21 ноября.

Виктора Андреевича 
ИСАЕВА – 15 ноября;
Зинаиду АМИНОВУ 

– 18 ноября;
Лилию Исмаиловну 

АЛИЛИШАЕВУ, 
Татьяну Николаевну 

ПОЗНЯК, 
Виктора Федоровича 

КРОХМАЛЕВА 
– 19 ноября;

Надежду Александровну 
КОРНИЕНКО 
– 20 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Василия Николаевича
ВОСКРЕСЕНСКИХ

с 75-летием – 19 ноября;
Галину Васильевну

ШИШКАНОВУ
с 75-летием – 20 ноября;

Аллу Прокофьевну
МАРУЩАК

с 75-летием 
– 21 ноября.

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

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

– 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 месяца 
– цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев 
– 420 руб.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Крым Светлана Лужецкая информирует, что с 1 ноя-
бря начался прием заявок на получение субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции, который продлится до 15.12.2021 г.

Субсидия предоставляется в целях частичной компен-
сации затрат получателей субсидий, связанных с осущест-
влением ими деятельности в условиях нерабочих дней, 
установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 20.10.2021 г. №595 «Об установлении на территории Рос-
сийской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 
г.», а также с проведением в 2021 г. мероприятий по адапта-
ции к требованиям о посещении предприятий в отдельных 
сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к 
иным ограничениям деятельности, направленным на недо-
пущение распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7.09.2021 г. №1513 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2021 г. из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, ведущим деятельность в муниципальных обра-
зованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции» субсидию могут получить рос-
сийские организации и индивидуальные предприниматели (в 
том числе без наемных работников), которые на 10.07.2021 г. 
включены в реестр малого и среднего предпринимательства 
и отвечают определенным условиям:

-основной вид экономической деятельности получателя 
субсидии по ОКВЭД, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состо-

янию на 10.07.2021 г., должен относиться к наиболее постра-
давшим отраслям российской экономики согласно перечню, 
прилагаемому к Постановлению №1513;

-лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в 
его отношении не введена процедура банкротства, не при-
нято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо 
не прекращена деятельность физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

-по состоянию на 1.07.2021 г. у получателя субсидии от-
сутствует задолженность по налогам и страховым взносам 
свыше 3 тыс. руб. с учетом имеющейся переплаты.

Расчет субсидии производится по формуле:
-для юридических лиц: 12792 руб. (МРОТ) на количество 

работников в июне 2021 г.;
-для индивидуальных предпринимателей: 12792 руб. 

(МРОТ) на количество работников в июне 2021 г. плюс ИП;
-если индивидуальный предприниматель не имеет наем-

ных работников, размер субсидии будет равен 12792 руб.
Важно! Количество работников организации (индивиду-

ального предпринимателя) определяется на основании дан-
ных налоговой отчетности по форме «Расчет по страховым 
взносам» (раздел 3).

С помощью специального сервиса на официальном сайте 
ФНС России можно самостоятельно проверить соответствие 
заявителя установленным критериям для получения субси-
дии, а также сформировать и направить заявление.

Кроме того, заявление может быть подано в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи, через 
«личный кабинет» налогоплательщика – юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, а также по почте в 
налоговый орган по месту нахождения организации или ме-
сту жительства индивидуального предпринимателя.

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМИ МСП

Глава муниципального образования городской округ 
Судак, председатель Судакского городского совета 
Константин Рожко и глава администрации Судака Константин 
Подсевалов 14 ноября приняли участие в написании 
географического диктанта, прошедшего на базе городского 
исторического музея (бывшей дачи Функа).

Географический диктант состоял из 40 вопросов, 
разделенных на две части. Первая часть – 10 вопросов 
базового уровня на основе общеизвестных фактов из 
географии. Вторая часть – из 30 вопросов на образное 
мышление, логику и эрудицию.

Перед началом написания диктанта руководители округа 
выступили с приятной миссией – поздравили руководителя 
музея-заповедника «Судакская крепость» Светлану Емец с 
днем рождения, а также поблагодарили ее за то, что даже 
в этот значимый для нее день она остается верной своей 
любимой работе и выступает с культурно-просветительской 

миссией, продолжает щедро делиться бесценным даром 
творчества и эстетики, своими обширными познаниями 
в области искусства, истории, краеведения, литературы, 
расширяя кругозор жителей и гостей нашего курортного 
города.

Справка. Географический диктант проходит ежегодно с 
2015 г. Он носит просветительский характер и нацелен на 
популяризацию географических знаний, а также повышение 
интереса к науке и национальному наследию. За шесть лет 
в проекте приняли участие почти 1,8 млн. человек. В 2017 
г. диктант впервые стал международным: его написали в 
25 странах мира. В 2020 г. число стран-участниц, включая 
Россию, достигло 110. Акция прошла на всех континентах, 
кроме Антарктиды, и даже в космосе – на МКС. Инициатором 
масштабной международной просветительской акции 
является Президент России, Председатель Попечительского 
РГО Владимир Путин.

РУКОВОДИТЕЛИ ОКРУГА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К НАПИСАНИЮ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА

Они позволят реализовать инициативы народной про-
граммы, с которой партия шла на выборы

 Комитет нижней палаты парламента по бюджету на засе-
дании 15 ноября одобрил поправки ко второму чтению бюд-
жета, внесенные «Единой Россией». Их также поддержало 
Правительство.

По итогам обсуждений с общественниками и экспертами 
«Единая Россия» предлагает увеличить финансирование на 
социальную и молодежную политику, поддержку обществен-
ных организаций, развитие села и инфраструктуры. 

Поправки партии касаются ряда программ, в их числе – 
обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года - предлагается выделить почти 7 млрд. ру-
блей. На реализацию программы долговременного ухода за 
пожилыми - почти 1,5 млрд. рублей.

В сфере здравоохранения «Единая Россия» предлагает 
выделить дополнительно 2,3 млрд. рублей на обеспечение 
лекарствами ВИЧ-инфицированных – это позволит к 2030 
году выйти на 95% охвата таких пациентов. Кроме того, 
включить в бюджет допфинансирование на заготовку донор-
ской крови. 

3 млрд. рублей дополнительно по предложению «Единой 
России» направят на поддержку молодежной занятости, что 
поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 
92%. 

В числе предложений «Единой России» - дополнительное 
финансирование программы комплексного развития сель-
ских территорий, финансирование будет увеличено на 4,4 
млрд. рублей.

Председатель Комитета Госсовета РК по бюджетно-фи-
нансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Ви-
ноградова (фракция «Единой России») отметила, что почти 
половина крымчан проживает в сельских поселениях, поэто-
му значимость программы «Комплексное развитие сельских 
территории» для республики огромна. 

«Увеличение финансирования данной программы позво-
лит повысить уровень комплексного обустройства и решить 
наиболее важные проблемы сельских территорий. В Крыму 

при формировании народной программы из более 190 сель-
ских поселений поступили предложения по ремонту муници-
пальных и межмуниципальных дорог. Очень востребованы 
современные спортивные и детские площадки – такие по-
желания поступили из 128 сельских поселений. Увеличе-
ние объемов финансирования позволит построить новые 
современные физкультурно-оздоровительные комплексы, 
развивать проект «Спорт – норма жизни», создаст равные 
возможности для массового спорта и, конечно, будет спо-
собствовать сохранению здоровья и благополучия людей», 
– сказала Ольга Виноградова.

Дополнительные средства пойдут на ремонт региональ-
ных дорог. Сейчас на это предусмотрено 30 млрд. рублей 
ежегодно, «Единая Россия» предлагает выделять еще 20 
млрд.

Для решения вопроса создания спортивной инфраструк-
туры на селе и выполнения поручения Президента, которое 
он дал на Съезде «Единой России», партия и Правительство 
запустят программу строительства многофункциональных 
спортплощадок - будет дополнительно выделяться 400 млн. 
рублей ежегодно.

С 2022 года дополнительное финансирование направят 
нескольким общероссийским общественным организаци-
ям, до этого не получавшим субсидий: «Бессмертный полк 
России», «Национальный мониторинговый центр помощи 
пропавшим и пострадавшим детям», «Российский Красный 
Крест».

В общей сложности по инициативе «Единой России» госу-
дарственные расходы на социально значимые направления 
в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд. рублей.

Напомним, 28 октября фракция «Единой России» под-
держала бюджет в первом чтении. На встрече с депутата-
ми Госдумы VIII созыва Президент поручил в полном объ-
еме отразить в бюджете инициативы народной программы 
«Единой России». А думским фракциям взять под контроль 
реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до 
конкретного результата в обозначенные сроки.

Источник: krym.er.ru

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
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СЛУХИ О ЛИКВИДАЦИИ ПУНКТА 
ПОСТОЯННОГО БАЗИРОВАНИЯ БРИГАД 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В С. ГРУШЕВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕДОСТОВЕРНЫМИ

Ситуацию прокомментировал глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко.

-Вместе с главой администрации Константином Подсе-
валовым провели встречу с заместителем директора по ме-
дицинской части – руководителем службы скорой медицин-
ской помощи Крыма Галиной Буглак, опровергшей слухи о 
ликвидации пункта постоянного базирования бригад скорой 
медицинской помощи в с. Грушевке. Пункт постоянного бази-
рования бригад скорой медицинской помощи в с. Грушевке 
не ликвидирован. Бригада, функционирующая на указанном 
пункте, временно перемещена на подстанцию №19 в г. Су-
дак. Это связано с высокой нагрузкой на данную подстанцию 
и низкой загруженностью ППБ бригад СМП. При этом служба 
скорой медицинской помощи продолжает обслуживать насе-
ление с. Грушевки, Холодовки и Переваловки.

СОТРУДНИКИ СУДАКСКОГО ВОДОКАНАЛА 
ЗАТОМПОНИРОВАЛИ НЕЗАКОННУЮ ВРЕЗКУ 

КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ
В социальных сетях была опубликована информация о 

течи канализации с территории частного домовладения по 
ул. Первомайской. Администрацией г. Судака была иниции-
рована комиссионная проверка, которую провели совмест-
но председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко, заместитель главы администрации Дмитрий Ткачен-
ко, начальник отдела ЖКХ и благоустройства Вазген Карапе-
тян, руководитель отдела муниципального контроля Денис 
Годило, а также представители городского коммунального 
предприятия, Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма». 
Факт незаконной врезки был зафиксирован, составлен акт, 
а владельцу частного домовладения было вручено уведом-
ление о том, что незаконная врезка будет затомпонирована. 
Сотрудниками Судакского водоканала были произведены 
работы по томпонированию, а владельцу домовладения 
предписано легализовать свои канализационные сети с обя-
зательной выдачей технических условий для использования 
канализационных стоков и заключением договора с Судак-
ским филиалом ГУП РК «Вода Крыма».

В МОРСКОМ НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По информации руководителя территориального органа 
администрации г. Судака в с. Морском, Междуречье, Воро-
не и Громовке Евгения Краснова, в с. Морском начат ремонт 
действующей сети водоснабжения.

Сотрудники Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма» 
ведут подготовительную работу для замены участка водо-
проводной сети с асбеста на пластик. На данный момент ве-
дется прорезка штробы в асфальте, завозятся трубы и под-
сыпочный материал, начата копка траншеи.

-Работы поэтапно будут проведены по всему пер. Маяков-
ского от ул. Ленина до ул. Гоголя, что составит более 400 м, 
– отметил Евгений Краснов.

Работы проводятся в рамках реализации собственной 
производственной программы ГУП РК «Вода Крыма» по ре-
монту и обслуживанию сетей водоснабжения.

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ

Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым 19 ноября проводит День правовой 
помощи детям. В рамках мероприятия в городах и районах 
Республики Крым будут созданы консультационные пункты 
для предоставления бесплатных консультаций гражданам 
по вопросам прав детей, в работе которых примут участие 
территориальные органы МВД России, Федеральной служ-
бы судебных приставов по Республике Крым, органы обра-
зования, труда и социальной защиты населения, нотариусы, 
адвокаты, представители Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», представители 
органов прокуратуры, Пенсионного фонда Республики Крым 
и Министерства юстиции Республики Крым.

В Судаке консультационный пункт будет работать в адми-
нистрации города Судака (Ленина 85А).

НОВОСТИ 

Как уже писала наша газета, 10 ноября решением сес-
сии городского совета по итогам конкурса на замеще-
ние должности главой администрации г.Судака назна-
чен Константин Подсевалов, который более 30 лет был 
руководителем административно-технического звена 
(главным инженером) в ТОК «Судак», а также являлся 
депутатом городского совета 6 созывов. Предлагаем 
вниманию читателей «СВ» основные тезисы представ-
ленной Константином Николаевичем на конкурс про-
граммы деятельности.

«Моя программа – это взгляд человека, знающего про-
блемы округа и готового их решить. В своей программе я 
постарался учесть интересы всех жителей городского окру-
га Судак. Моя программа базируется на основе Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
Судак до 2030 года, Генерального плана городского округа 
Судак, опирается на наказы и предложения, собранные во 
время избирательной кампании в сентябре текущего года. 
Главные приоритеты моей программы - это человек, его 
благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, со-
блюдение прав и свобод», - так можно определить суть пер-
спектив и направлений предстоящей работы главы админи-
страции Судака словами самого Константина Подсевалова.

Развитие коммунальной инфраструктуры  
Централизованное водоснабжение 

Одной из первоочередных задач для городского округа 
является сокращение дефицита воды. В 5 селах и на неко-
торых улицах города отсутствует централизованное водо-
снабжение, недостаточное водоснабжение в летний период 
в пгт. Новый Свет, селах Богатовка, Веселое, Переваловка. 
Необходимо обеспечить водоснабжением кварталы жилой 
застройки в Веселом и Морском, провести капитальный ре-
монт сетей водоснабжения в Новом Свете, реконструиро-
вать сети в с. Ворон.

В Судаке изношенность сетей составляет 70-80%, тре-
буется перспективный план замены водопровода и канали-
зационных сетей, это касается и сетей теплоснабжения и 
электрообеспечения.

В первую очередь нужна также реконструкция существу-
ющих канализационно-очистных сооружений в Морском, 
Солнечной Долине, строительство новых КОС в Веселом и 
Грушевке.

Сетевое газоснабжение
Сетевое газоснабжение охватывает 6 из 15 сельских 

населенных пунктов, город обеспечен на 60%. Работа по 
дальнейшей газификации будет планомерно продолжена 
благодаря включению в федеральные и республиканские 
программы.

Уличное освещение
Считаю важным вопрос организации уличного освеще-

ния в селах: в Морском, Солнечной Долине, Дачном, Весе-
лом – частично, Междуречье, Прибрежном, Миндальном, 
Богатовке, Вороне, Переваловке, Грушевке, Холодовке, 
Лесном, Громовке, пгт. Новый Свет.

Противопаводковые мероприятия
Крайне необходимо выполнить комплексные противопа-

водковые мероприятия и строительство новых берегоукре-
пительных сооружений на реке Суук-Су, от разлива которой 
страдают кварталы жилой застройки с.Дачного, микрорайо-
на Суук-Су и расположенные ниже по течению районы.

Реконструкция дорог
Следует комплексно решать этот вопрос - не только с за-

меной дорожного покрытия, но и созданием ливневой кана-
лизации, тротуаров, ограждений. Наиболее остро нуждают-
ся в реконструкции городские улицы Яблоневая, Танкистов, 
Бирюзова, Вишневая, Механизаторов, квартал Энергетиков 
и микрорайоны - квартал Долинный, Суук-Су, Асрет.

Также нужны подъездные пути к объектам по линии ФЦП: 
в Судаке в переулке Пихтовый к школе №4 и строящим-
ся детским садам в кварталах Янъы Маале и Долинный; 
в с. Веселом - вдоль школы до мечети по ул.Персиковой, 
ул.Ленина; в с. Морском - по улице Школьной к детскому 
саду.

Ликвидация транспортных заторов
Улучшить ситуацию поможет организация стоянок авто-

мобильного транспорта за границами центральных улиц и 
специализированной стоянки для хранения задержанных 
транспортных средств параллельно с организацией дея-
тельности эвакуаторов. 

В долгосрочной перспективе нужно решать вопросы 
проектирования и строительства объездных дорог вокруг 
Судака; создания улавливающих парковок при въезде в го-
род; развития внутриквартальных дорог в Долинном и Янъы 
Маале.

Жилой фонд
Среди основных проблем - износ жилого фонда (в сред-

нем он составляет 60%) и отсутствие благоустроенных при-
домовых территорий. 

Считаю необходимым наладить активную работу с 

краткосрочными программами капремонта жилого фон-
да, ходатайствовать перед республиканской властью о 
дополнительном включении в краткосрочную программу 
капитальных ремонтов на 2022- 2023 гг. ремонта кровель 
многоквартирных домов городского округа. Нужно прорабо-
тать вопрос по включению в эту программу и ремонта фун-
даментов, замены внутридомовых систем теплоснабжения 
наиболее нуждающихся в этом многоквартирных домов. 

Больше внимания буду уделять благоустройству придо-
мовых территорий и созданию комфортной городской сре-
ды, а первым объектом в эту программу планирую включить 
курортный парк вокруг Холма Славы.

Санитарная очистка города
Решение проблем в этой сфере вижу в том, чтобы пере-

смотреть договорные отношения между администрацией 
города и ГУП «Крымэкоресурсы», внести изменения в пе-
риодичность вывоза ТБО, отработать зоны уборки контей-
нерных площадок, периодичность дезинфекции площадок 
и контейнеров, наладить ежедневный контроль качества 
выполнения графиков уборок.

Развитие социальной инфраструктуры 
Отдельное внимание мною будет уделяться развитию 

сельских территорий, с учетом того, что в сельской местно-
сти проживает половина населения городского округа.

Дошкольное образование
Чтобы сократить очередь в детские сады, необходимо 

продолжить работу по открытию новых групп и приобре-
тению модульных детских садов, а также закончить рекон-
струкцию детского сада № 3 «Малышляндия», капитальный 
ремонт детского сада № 1 «Ласточка».

Физкультура и спорт
Городской округ Судак обеспечен необходимыми спор-

тивными сооружениями на 19%, этого крайне мало для про-
паганды здорового образа жизни. Нужно привлекать для 
строительства спортивных сооружений инвесторов, а так-
же добиться включения строительства многопрофильного 
физкультурно-оздоровительного комплекса в федераль-
ную целевую программу (при наличии проектно-сметной 
документации отсутствует финансирование).

Организация культурного досуга
Отдельное внимание необходимо уделить деятельности 

Домов культуры и клубов в селах, проведению там празд-
ничных и других досуговых мероприятий.

Городская среда и общественные территории
Нужно начать разработку концепции озеленения город-

ского округа Судак, при этом продумать вопрос организа-
ции питомника собственного посадочного материала с при-
влечением частных инвестиций.

Необходимо внедрять единую архитектурную стилисти-
ку всех строящихся и реконструируемых зданий и объектов 
благоустройства, чтобы в дальнейшем избежать бессис-
темной застройки и неэффективного использования терри-
торий.

Обеспеченность населения жильем
Единственным полноценным решением является ак-

тивное привлечение инвестиций в сферу строительства 
жилья с применением предусмотренных законодатель-
ством механизмов снижения стоимости жилья для нуж-
дающихся граждан. Одним из таких механизмов является 
также комплексное освоение территорий.

Бизнес
Своей задачей я считаю налаживание диалога с пред-

принимателями, поддержку развития их инициатив. Не-
обходимо развивать новые направления бизнеса, сти-
мулировать предпринимателей к работе в межсезонье, 
расширяя рамки курортного сезона, поддерживать важ-
ные для городского округа бизнес-проекты. 

Проблема незаконной торговли
 Пути решения: усилить контроль по пресечению не-

легальной деятельности, параллельно предложить аль-
тернативные варианты по предоставлению мест для осу-
ществления деятельности в законном поле.

Резервы увеличения доходной части бюджета 
Резервы следующие: легализация наемного труда в 

существующих объектах, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность; проведение инвентаризации земель 
городского округа, вовлечение в оборот неиспользуе-
мых; передача земель сельхозназначения, на которые 
заключены договора аренды, из республиканской  в му-
ниципальную собственность; содействие самозанятости 
сельчан, привлечение их к налогообложению; снижение 
трудовой миграции; привлечение к налогообложению и 
легализация частных домовладений, сдающих жилье 
внаем.

Считаю правильным основной упор в вопросах при-
влечении дополнительных средств в бюджет городского 
округа сделать на реализации инвестиционных проектов.

КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ: «МОЯ ПРОГРАММА – 
ЭТО ВЗГЛЯД ЧЕЛОВЕКА, ЗНАЮЩЕГО ПРОБЛЕМЫ ОКРУГА 

И ГОТОВОГО ИХ РЕШИТЬ»

Глава администрации г. Судака Константин Подсевалов 
прокомментировал вопрос благоустройства скейт-площадки 
на своих официальных страницах в социальных сетях:

-Благодарен жителям городского округа Судак за актив-
ность и публикации в социальных сетях по проблемным во-
просам, касающимся благоустройства нашего города и окру-
га. Будем взаимодействовать в их решении. Сейчас назрела 
необходимость провести текущий ремонт скейт-площадки, 
расположенной на ул. Коммунальной. Полностью согласен 
с жителями города, что здесь необходимо навести порядок.

Провел встречу с участием моего заместителя Дмитрия 
Ткаченко, начальника отдела ЖКХ и благоустройства Ваз-
гена Карапетяна, руководителя «Коммунхоза» Вячеслава 
Кузнецова и представителем предпринимательского сооб-
щества, осуществляющего коммерческую деятельность на 
данной территории. До проведения всех необходимых про-
цедур по модернизации скейт-площадки принято решение 
выполнить текущий ремонт спортивного сооружения: произ-
вести замену поврежденных элементов, устранить все не-
исправности, укрепить информационные стенды и добавить 
недостающие фрагменты ливневых стоков.

КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ВОПРОС БЛАГОУСТРОЙСТВА СКЕЙТ-ПЛОЩАДКИ 

В СУДАКЕ
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Сведения о налогооблагаемом имуществе и его 
владельце (включая характеристики имущества, налоговую 
базу, правообладателя, период владения) в налоговые 
органы представляют органы, осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических лиц по месту жительства 
(месту пребывания), регистрацию актов гражданского 
состояния физических лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, 
осуществляющие регистрацию транспортных средств, 
органы опеки и попечительства, органы (учреждения), 
уполномоченные совершать нотариальные действия, и 
нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации.

Ответственность за достоверность, полноту и 
актуальность указанных сведений, используемых в целях 
налогообложения имущества, несут вышеперечисленные 
регистрирующие органы. Указанные органы представляют 
информацию в налоговую службу на основании имеющихся 
в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, 
регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом 
уведомлении имеется неактуальная (некорректная) 
информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. 
о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то 
для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в 
налоговые органы любым удобным способом:

1)для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» – через «личный кабинет» 
налогоплательщика;

2)для иных лиц: посредством личного обращения в 
любой налоговый орган либо путем направления почтового 
сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

По общему правилу, налоговому органу требуется 
проведение проверки на предмет подтверждения наличия/
отсутствия установленных законодательством оснований 
для перерасчета налогов и изменения налогового 
уведомления (направление запроса в регистрирующие 
органы, проверка информации о наличии налоговой 
льготы, определение даты начала применения актуальной 
налоговой базы и т.п.), обработка полученных сведений 
и внесение необходимых изменений в информационные 
ресурсы (базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.)

При наличии оснований для перерасчета налога 
(налогов) и формирования нового налогового уведомления 
налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных 
случаях указанный срок может быть продлен не более, 
чем на 30 дней): обнулит ранее начисленную сумму налога 
и пеней; сформирует новое налоговое уведомление с 
указанием нового срока уплаты налога и направит вам 
ответ на обращение (разместит его в «Личном кабинете 
налогоплательщика»).

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам справочной службы Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым: +7 36562 9-11-18; +7 36562 9 11 28.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Указом Главы Республики 
Крым от 29.06.2016 г. №247-У «Об утверждении Примерного 
положения регистрации трудового договора между работо-
дателем – физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, с работником в органе местного 
самоуправления муниципального образования в Республи-
ке Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги: «Уведомительная регистра-
ция трудового договора между работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимате-
лем, с работником и регистрация факта прекращения ука-
занного трудового договора в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республики Крым» (приложение 1).

2.Постановление администрации г. Судака Республики 
Крым от 15.08.2016 г. №1280 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения 
трудовых договоров работников с работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями» признать утратившим силу.

3.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru. и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судака Р.А. 
Сулейманова.

Первый заместитель главы администрации г. Судака 
К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

С приложениями к постановлению №1388 можно ознако-
миться на официальном сайте городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.10.2021Г. №1388
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Уведомительная 
регистрация трудового договора между работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, с работником и регистрация факта прекращения указанного трудового договора 
в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 6.07.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации г. Судака Республи-
ки Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией г. Судака», рассмотрев пред-
ложение прокуратуры г. Судака от 18.10.2021 г., в целях при-
ведения  административного регламента в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
ч. 4 ст. 48 Устава муниципального образования городской 
округ Судак, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление адми-

нистрации г. Судака от 30.12.2015 г. №1445«Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Заключение, изменение, прекращение до-
говора социального найма (найма) жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» (далее – постановление):

1.1.пп. 3 п. 2.5.1 раздела 2.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«-проживание в предоставленном ранее жилом поме-
щении, которое находилось в здании, принадлежавшем 
государственному или муниципальному предприятию либо 
государственному или муниципальному учреждению, и ис-
пользовалось в качестве общежития или служебного жилого 
помещения, и не было передано в ведение органов местного 
самоуправления в результате изменения формы собствен-
ности или ликвидации указанных предприятий или учреж-
дений, если эти жилые помещения предоставлены граж-
данам на законных основаниях до даты изменения формы 
собственности или ликвидации указанных предприятий или 
учреждений.»;

1.2.раздел 2.7. дополнить подпунктом:
«-создание заверенных усиленной квалифицированной 

подписью уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра электронных дубликатов документов и 
информации (преобразование в электронную форму доку-
ментов и информации на бумажном носителе с сохранением 
их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
том числе документов, предусмотренных ч. 6 ст. 7 настояще-
го Федерального закона, и документов, предоставляемых в 
результате оказания услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг) и представленных гражданами на 
бумажных носителях, в порядке, установленном правилами 
организации деятельности многофункциональных центров, 
а также направление указанных электронных дубликатов в 
органы, предоставляющие государственные услуги, орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным 
гражданам с использованием единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг; перечень 
таких документов и информации и порядок создания и на-
правления их электронных дубликатов в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.»;

1.3.п. 1.3. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3.Требования к Порядку информирования о предостав-

лении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администраци-

ей г. Судака Республики Крым.
Местонахождение: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. 

Ленина, 85а, каб. 421, 424. Тел. 3-47-80. График работы отде-
ла муниципального имущества и жилищной политики адми-
нистрации г. Судака, осуществляющего прием заявителей на 
предоставление услуги, а также консультирование по вопро-
сам предоставления услуги (каб. 421, 424): понедельник-пят-
ница с 8.00 до 17.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Приемные дни: вторник – с 13.00 до 17.00; четверг – с 
13.00 до 17.00.

Информацию по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить, обратившись в отдел муници-
пального имущества и жилищной политики администрации г. 
Судака лично, а также:

-посредством телефонной связи со специалистом  отде-
ла по тел. (36566) 3-47-80;

-с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.;

-через Территориальное структурное подразделение 
«Многофункциональный центр в г. Судаке Республики 
Крым»;

-посредством почтовой связи.
Публичное письменное информирование осуществляет-

ся путем публикации информационных материалов о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, а также настоя-
щего регламента:

-в средствах массовой информации;
-на официальном интернет-сайте городского округа Су-

дак: http://sudak.rk.gov.ru.»;
1.4.по тексту административного регламента слово «сек-

тор» заменить на «отдел».
2.Обнародовать настоящее постановление на офици-

альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым и информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования интернет по адресу 
http:sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские ве-
сти».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4.Копию настоящего постановления направить в прокура-
туру г. Судака.

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

Первый заместитель главы администрации г. Судака                          
К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.10.2021Г. №1393
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 30.12.2015 г. №1445 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение, прекращение договора 

социального найма (найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ НЕКОРРЕКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых 
объектов направляются налоговыми органами (размещают-
ся в «личном кабинете» налогоплательщика) не позднее 30 
дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются по 
почте на бумажном носителе в следующих случаях:

1)наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством оснований, полностью освобож-
дающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2)если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 100 руб., за исключением 
случая направления налогового уведомления в календар-
ном году, по истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового уведомления;

3)налогоплательщик является пользователем интернет-сер-
виса ФНС России – «личный кабинет» налогоплательщика и при 
этом не направил в налоговый орган уведомление о необходи-
мости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового 
уведомления за период владения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным средством, налогоплатель-
щику целесообразно обратиться в налоговую инспекцию 
либо направить информацию через «Личный кабинет на-
логоплательщика» или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, ни-
когда не получавшие налоговые уведомления за истекший 
налоговый период и не заявлявшие налоговые льготы в от-
ношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщить 
о наличии у них данных объектов по телефонам справоч-
ной службы Межрайонной ИФНС России №4 по Республике 
Крым: +7 36562 9-11-18; +7 36562 9 11 28.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО

КРЫМЧАНЕ ТЕПЕРЬ МОГУТ 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ НОВОМУ МИНИСТРУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В WhatsApp

Начала работу WhatsApp-приемная врио министра здра-
воохранения Республики Крым Константина Скорупского. 
Сообщения в мессенджере принимаются по номеру +7 (978) 
402-90-90.

«Считаю такую систему обратной связи с гражданами до-
статочно эффективной. Поэтому с сегодняшнего дня крымчане 
могут сообщить мне лично о проблемах, связанных с региональ-
ной системой здравоохранения. Продолжают также функциони-
ровать WhatsApp-приемные главных врачей всех медицинских 
организаций», – отметил Константин Скорупский.

Для того, чтобы обратиться в WhatsApp-приемную необ-
ходимо указать Ф.И.О. полностью, место проживания, мо-
бильный телефон для связи, тезисно суть проблемы, наи-
менование медицинской организации. Анонимные или не 
соответствующие данным требованиям сообщения рассма-
триваться не будут.

КРЫМСКИЙ МИНЗДРАВ ПЛАНИРУЕТ 
ВАКЦИНИРОВАТЬ 80% ЖИТЕЛЕЙ 

ПОЛУОСТРОВА К НАЧАЛУ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

Министерство здравоохранения Крыма планирует при-
вить 80% жителей республики от новой коронавирусной 
инфекции к началу следующего года. Как сообщил сегодня 
журналистам и.о. министра здравоохранения Республики 
Крым Константин Скорупский, на сегодняшний день первым 
компонентом привиты около 750 тыс. человек.

«Мы отмечаем взрывной рост потребности населения 
вакцинироваться, мы вакцинируем от 15 до 20 тыс. человек в 
сутки. Таких показателей не было никогда. Если такими тем-
пами будем идти далее, то до конца года или в январе смо-
жем достичь результата, которого требует эпидемическая 
обстановка. План по вакцинации в Республике Крым – 1 млн. 
212 тыс. человек, на сегодня вакцинировано около 750 тыс. 
граждан», – сказал Скрупский.

Вторым компонентом вакцины привито около 580 тыс. че-
ловек. Также проводится ревакцинация крымчан. «Ревакци-
нацию прошли около 50 тыс. граждан», – уточнил министр.

БОЛЕЕ 1000 КОНТЕЙНЕРОВ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА 

ЗАКУПИЛИ В КРЫМУ
ГУП РК «Крымэкоресурсы» получило 1032 контейнера 

для раздельного сбора отходов. Еще 1590 контейнеров за-
планировано получить до конца текущего года. Об этом со-
общили в пресс-службе Министерства ЖКХ РК.

Контейнеры – желтого цвета, имеют сетчатые стенки, что 
позволяет складировать в них только сухую фракцию твердых 
коммунальных отходов, также имеют информационную таблич-
ку с видами ТКО, для которых предназначен данный контейнер.

С помощью специализированного транспорта содержи-
мое контейнеров будет доставляться на базу для разделе-
ния сырья на следующие фракции: макулатура, пластик, сте-
клобой, металл (жестяные и алюминиевые банки, крышки, 
баллончики – не загрязненные).

В дальнейшем эти фракции будут передаваться на ути-
лизацию, что позволит уменьшить общий объем твердых 
коммунальных отходов, передаваемых на полигон для за-
хоронения.

НОВОСТИ 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, 01.15, 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 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. 
“Как молоды мы были...” 12+

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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 
0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Джокер” 16+

17.45, 18.45 Т/с 
“Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 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 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
21.20 Х/ф “По ту сторону 
смерти” 16+
00.00 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 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 “Дельта” 
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 “Скорая 
помощь-3” 16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 16+
00.40 Т/с “Икорный барон” 
16+
02.40 Т/с “Государственная 
защита-2” 16+
04.30 Последние 24 часа 
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. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Полярный” 16+
21.00, 01.10, 02.05 
Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Бриджит 
Джонс” 16+
03.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.55, 04.45, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
08.00 М/ф “Человек-паук. 
Через Вселенные” 6+
10.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф “(Не)идеальный 
мужчина” 12+
12.15 М/ф “Храбрая 
сердцем” 6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком” 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться” 16+
00.00 Х/ф “Охотники за 
разумом” 16+
02.00 Х/ф “Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание” 16+
03.25 6 кадров 16+
05.10 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, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ученик 
чародея” 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Рок-н-рольщик” 
16+
02.30 Х/ф “Клетка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Хочу в тюрьму” 
12+
10.40, 04.45 Д/ф “Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская 
версия. Дедушкина 
внучка” 12+
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес без 
правил” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Пленница 
чёрного омута” 12+
20.00 Х/ф “Анатомия 
убийства. По прозвищу 

принц” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Роман 
Трахтенберг. Убить фрика” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий 
Данелия 16+
02.15 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Х/ф “Блондинка за 
углом” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
“Морпехи” 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Освободители” 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Фронт без 
флангов” 12+
02.45 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+
03.20 Д/с “Хроника Победы” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.20 Т/с “Порча” 16+
13.45, 03.45 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.55 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 
16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
01.15 Х/ф “Бюро 
человечества” 18+
02.45, 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 “На глубине 6 
футов” 16+
02.05, 03.30 Х/ф 
“Приказано уничтожить” 
18+
04.15, 09.15, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.40, 10.40, 23.35 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
10.10, 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” 16+
14.35 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
15.15, 18.25 Ты знаешь? 12+
16.00, 22.00 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.10 Proбуй 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+
22.50 Т/с “Черные волки” 
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 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф “Специалист” 
16+
08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Х/ф “Аз воздам” 16+
17.45, 18.45 Т/с 

“Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 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 Т/с “Горячая 
точка” 16+
21.20 Х/ф “По ту сторону 
смерти” 16+
00.00 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 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 “Дельта” 
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 “Скорая 
помощь-3” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 Т/с “Икорный 
барон” 16+
02.40 Т/с 

“Государственная 
защита-2” 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, 
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. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Полярный” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Дневник 
Бриджит Джонс” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Полицейская 
академия” 16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 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 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, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “13-й воин” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Револьвер” 
16+
02.35 Х/ф “Вечно 
молодой” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Молодая жена” 
12+
10.10, 04.45 Д/ф “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну” 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская 
версия. Дедушкина 
внучка” 12+
16.55 Д/ф “Звёздные 
приживалы” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах” 12+
22.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
01.35 Д/ф “Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот” 16+
02.15 Д/ф “Любимая 

женщина Владимира 
Ульянова” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+
09.40, 01.40 Х/ф “Дети Дон 
Кихота” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05 Т/с “СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было” 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Освободители” 
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Живи и помни” 
16+
02.55 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+
03.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
03.45, 05.20 Т/с 
“Объявлены в розыск” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.20 Т/с “Порча” 
16+
13.45, 03.45 Т/с “Знахарка” 
16+
14.20, 02.55 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Близнецы” 6+
01.15 Х/ф “Малавита” 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Т/с 
“Чтец” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Отчаянный 
ход” 18+
02.25, 03.30 Х/ф 
“Затерянные во льдах” 
16+
04.35 Д/ф “Не факт!” 12+
05.05, 14.35 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Шоу “ТаланТЫ”. 
Кастинг” 12+
10.45 Д/ф “Человек 
праздник” 12+
11.15 Д/ф “Природоведение 
с Хабургаевым” 12+
11.45 Клуб “Шико” 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Планета вкусов” 
16+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00, 22.00 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20 Т/с “Черные волки” 
16+
18.10 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.30 Битва за лайки 12+
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 16+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Крымское счастье 
12+
22.50 Т/с “Черные волки” 
12+
23.40 Д/ф “Крымские 
болгары” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. 
“Я актриса больших форм” 
12+

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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
“Джокер-2. Операция 
“Капкан” 16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с “Джокер-3” 16+
08.35 День ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с 
“Провинциал” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 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. Особое задание” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф “Схватка” 16+
03.30 Т/с “Предатель” 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 “Дельта” 
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 “Скорая 
помощь-3” 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+

00.40 ЧП. Расследование 
16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.45 Т/с “Икорный барон” 
16+
03.40 Т/с “Государственная 
защита-2” 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. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Х/ф “Полярный” 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Стоянка” 18+
00.55, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.35 Х/ф “Шпион по 
соседству” 12+
11.20 Х/ф “Золото дураков” 
16+
13.40 Т/с “Корни” 16+
15.50 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
20.00 Х/ф “Tomb raider. 
Лара Крофт” 16+
22.20 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+

01.05 Х/ф “Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль” 16+
02.40 Х/ф “Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.30 
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, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Выстрел в 
пустоту” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Добыча” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Судьба 
Марины” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Лариса 
Лужина. За всё надо 
платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Вячеслав Разбегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская 
версия. Романтик из СССР” 
12+
17.00 Д/ф “Фальшивая 
родня” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах” 12+
20.05 Х/ф “Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало” 12+

22.30 10 самых... Страшная 
сказка 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Фаталисты” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают 
в полночь 16+
01.35 Д/ф “Личный фронт 
красных маршалов” 12+
02.15 Д/ф “Мария 
Спиридонова. Одна ночь и 
вся жизнь” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф 
“Суперограбление в 
Милане” 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с “Объявлены 
в розыск” 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Освободители” 
16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Фронт в тылу 
врага” 12+
02.35 Х/ф “Три тополя” на 
Плющихе” 12+
03.50 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 12+
05.20 Х/ф “Большая семья” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 04.15 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.25 Т/с “Порча” 16+
13.45, 03.50 Т/с “Знахарка” 
16+
14.20, 03.00 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 

05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50 Вернувшиеся. 3 сезон 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Брешь” 18+
01.15, 01.45 Знахарки 16+
02.45, 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 “Зайцев, жги!” 
16+
02.00, 03.30 Х/ф 
“Отчаянный ход” 16+
04.25, 09.15 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
04.50, 09.40, 23.35 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
05.15, 19.50 Эпоха в истории 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
10.10 Шоу “ТаланТЫ”. 
Кастинг” 12+
11.40 Proбуй 12+
12.00, 21.00 Т/с “Процесс” 
16+
13.15, 19.00 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Планета кусов” 
12+
14.35 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00, 22.00 Т/с “Неформат” 
16+
17.20, 22.50 Т/с “Аромат 
шиповника” 16+
18.10 Деревенское счастье 
12+
18.40 Репетиция 12+
20.30 Битва за лайки 
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, 01.15, 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 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. 
Эпизоды 12+

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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с “Джокер” 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 
0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.25 Т/с “Джокер-2. 
Операция “Капкан” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 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. 
Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
03.35 Т/с “Предатель” 
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 “Дельта” 
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 “Скорая 
помощь-3” 16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Т/с “Икорный 
барон” 16+
03.00 Т/с 
“Государственная 
защита-2” 16+
04.45 Кто в доме хозяин 
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. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Полярный” 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Женский стендап 
16+
23.00 Х/ф “Бриджит 
Джонс-3” 18+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” 16+
09.00 Х/ф “Кейт и Лео” 
12+
11.25 Х/ф “Свадьба 
лучшего друга” 12+
13.40 Т/с “Корни” 16+
15.50 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
20.00 Х/ф “Полтора 
шпиона” 16+
22.05 Х/ф “Шпион по 

соседству” 12+
00.00 Купите это 
немедленно! 16+
01.00 Х/ф “Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение” 16+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.30 
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, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “В лабиринте 
гризли” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф 
“Безотцовщина” 12+
10.40, 04.45 Д/ф 
“Валентина Теличкина. 
Начать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Андрей Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская 
версия. Ваше время и 
стекло” 12+
16.55 Д/ф “Дамские 

негодники” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Змеи в 
высокой траве” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники 
московского быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Александра 
Коллонтай и ее мужчины” 
12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
09.40 Х/ф “Три тополя” 
на Плющихе” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 
Т/с “Морпехи” 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Освободители” 
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Фронт за 
линией фронта” 12+
02.45 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+
03.25 Д/с “Хроника 
Победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.20 Т/с “Порча” 
16+
13.45, 03.45 Т/с “Знахарка” 
16+
14.20, 02.55 Т/с “Верну 

любимого” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Голос из 
камня” 18+
01.00, 01.45, 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 Х/ф “Государыня и 
разбойник” 16+
02.00, 03.30 Х/ф “Добро 
пожаловать в капкан” 16+
04.05, 09.40, 10.40, 23.35 
Д/ф “ЕХперименты” 12+
04.35, 09.15, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
05.00, 10.10, 11.10 Руссо 
туристо 16+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
11.35, 15.15 Ты знаешь? 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.35 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
16.00, 22.00 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20, 22.50 Т/с “Аромат 
шиповника” 16+
18.10 Эпоха в истории 12+
18.20 На высоте! 12+
18.30 Как есть!? 12+
20.30 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ”. Дайджест 12+

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 
Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Приходите ко мне, как 
к живой 12+
14.30 ДОстояние 
Республики. Андрей 
Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Прямая 
трансляция из Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и 
находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт “Огонь 
Вавилона” 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 Т/с “Большие 
надежды” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Запоздалая 
месть” 12+
01.10 Х/ф “Брачные игры” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.35 Т/с 
“Детективы” 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 

Х/ф “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.10, 15.15, 16.15, 17.15 Т/с 
“Провинциал” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с “Последний 
мент-2” 16+

НТВ

05.15 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с “Предатель” 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+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Международная 
пилорама 16+
01.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.25 Т/с “Государственная 
защита-3” 16+
05.05 Прокурорская 
проверка 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, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Х/ф “Полярный” 16+
17.30, 18.30 Звезды в 
Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф “Громкая связь” 
16+
01.25, 02.15 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Охотники на 

троллей” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 11.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это 
немедленно! 16+
11.45 Х/ф “Хэнкок” 16+
13.35 М/ф “Рио-2” 0+
15.35 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
17.20 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
23.10 Х/ф “Полтора 
шпиона” 16+
01.15 Х/ф “Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город” 16+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Кристофер 
Робин” 6+
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 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.10 Х/ф “Морской бой” 16+
19.45 Х/ф “Прометей” 16+
22.15 Х/ф “Чужой. Завет” 
16+
00.35 Х/ф “Санктум” 16+
02.30 Х/ф “Инстинкт” 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Судьба 
Марины” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “Финист ясный 
сокол” 0+
10.00 Самый вкусный день 
6+

10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф 
“Чистосердечное 
призвание” 12+
17.05 Х/ф “Чистосердечное 
призвание-2” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Звёздные 
приживалы” 16+
03.00 Д/ф “Шоу-бизнес без 
правил” 16+
03.40 Д/ф “Дамские 
негодники” 16+
04.20 Д/ф “Фальшивая 
родня” 16+
05.00 Д/ф “Список 
Андропова” 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 03.45, 05.50 Т/с 
“Освобождение” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 Т/с 
“Жуков” 16+
22.50 Х/ф “22 минуты” 
16+
00.25 Х/ф “Черные 
береты” 16+
01.45 Х/ф “Юнга со шхуны 
“Колумб” 6+
03.00 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Мачеха” 16+
10.00, 02.25 Х/ф “Райский 
уголок” 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 
16+
22.15 Х/ф “Сестра по 
наследству” 16+
05.45 Д/с “Из России с 
любовью” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 
03.15, 04.00 Мистические 
истории 16+
12.30 Х/ф “Дум. 
Аннигиляция” 16+
14.45 Х/ф “Вторжение” 16+
16.45 Х/ф “Новая эра Z” 
16+
19.00 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
21.15 Х/ф “Воины света” 
16+
23.15 Х/ф “Особь 2” 16+
01.00 Х/ф “Голос из камня” 
18+
05.00 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30 Х/ф “Защитники” 12+
02.00, 03.15 Х/ф “Государыня 
и разбойник” 16+
03.45 Концерт “Благодарим 
за счастье жить” 12+
05.10 Д/ф “Понаехавшие” 
12+
05.45, 09.15 Клуб “Шико” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Медицина 
будущего” 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 “Трасса” 
16+
12.45 Эпоха в истории 12+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55 Д/ф “Планета на 
двоих” 12+
15.40 Д/ф “Ветеринары” 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Планета вкусов” 12+
17.45 Шоу “Слава богу, ты 
пришел!” 16+
18.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Шоу “ТаланТЫ”. 
Кастинг” 12+
23.30 Д/ф “Дыши” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Прямая 
трансляция из Сочи
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Основной 
инстинкт. секс, смерть и 
Шэрон Стоун” 18+
01.35 Наедине со всеми 
16+
05.10 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+
00.45 Х/ф “Шанс” 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 

12.00 Т/с “Гетеры майора 
Соколова” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “Привет от “Катюши” 
16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 
Т/с “Провинциал” 16+
21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.40 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. Особое 
задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
21.30 Х/ф “Болевой 
порог” 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.10 Агентство скрытых 
камер 16+
03.05 Т/с “Предатель” 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 “Дельта” 
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 “Скорая 
помощь-3” 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.15 Т/с 
“Государственная 
защита-2” 16+
05.40 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
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. Новая 
общага” 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+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Т/с “Родком” 16+
09.00 Х/ф “Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль” 16+
10.40 Х/ф “Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами” 16+
12.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.15 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
23.00 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
01.15 Х/ф “Золото 
дураков” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 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, 03.55 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 “Геракл” 16+
21.35 Х/ф “Джона Хекс” 
16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
Сергей Кузьмин & Игор 
Адиэль Масадо да Силва 
16+
00.30 Х/ф “Викинги 
против пришельцев” 16+
02.30 Х/ф “Мерцающий” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 
16+
08.25 Х/ф “Тайна спящей 
дамы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Тайна спящей 
дамы” 12+
12.35 Х/ф “Заговор 
небес” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Заговор небес” 
12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Заклятые друзья” 
12+

18.10 Х/ф “Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями” 12+
20.05 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Бумеранг” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Кабаре “Чёрный кот” 
16+
01.05 Д/ф “Горькие ягоды” 
советской эстрады” 12+
01.45 Х/ф “Бархатные 
ручки” 12+
03.40 Х/ф “Коломбо” 12+
05.10 Документальный 
фильм 6+

ЗВЕЗДА

07.20, 09.20 Х/ф “Черные 
береты” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.45 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
11.25, 13.25, 04.40, 13.50, 
14.05, 15.55, 18.40, 
19.35, 21.25, 21.35 Т/с 
“Освобождение” 12+
14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф 
“Суперограбление в 
Милане” 16+
02.00 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 
12+
03.10 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 05.20 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 04.30 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15 Т/с “Порча” 16+
13.45, 04.05 Т/с 
“Знахарка” 16+
14.20, 03.40 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Х/ф “Радуга в небе” 
16+

06.20 Х/ф “Мачеха” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Новая эра Z” 
16+
22.00 Х/ф “Особь” 16+
00.00 Х/ф “Дум. 
Аннигиляция” 18+
01.45 Х/ф “Страховщик” 
16+
03.30, 04.30, 05.15 Далеко 
и еще дальше 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 “Титан” 16+
02.05, 03.30 Х/ф “На 
глубине 6 футов” 16+
04.10, 05.05, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
04.40 Д/ф “Заповедники” 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
09.40, 10.40, 23.35 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
10.10, 11.10 Руссо туристо 
16+
11.35 Авдеев. Утро 12+
12.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00 Т/с “Нефомат” 16+
17.20, 20.30 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
17.30 Шоу “ТаланТЫ”. 
Кастинг” 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.45 Голубой континент 
12+
21.00 Т/с “Процесс” 16+
22.00 Т/с “Неформат” 16+
22.50 Т/с “Аромат 
шиповника” 16+

ПЯТНИЦА, 26 ноября

СУББОТА, 27 ноября
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ПЕРВЫЙ

04.00 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
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+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 26+
23.10 Х/ф “Короли” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 02.25 Х/ф “Ой, 
мамочки…” 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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с “Большие надежды” 
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф “Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 

Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 
22.25, 23.20, 00.15, 01.10 Х/ф 
“Раскаленный периметр” 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с 
“Стрелок” 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с 
“Стрелок-2” 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф 
“Стрелок-3” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
“Расплата” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Схватка” 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
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+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с “Предатель” 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+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Звёзды сошлись 16+
02.20 Т/с “Государственная 
защита-3” 16+
05.45 Ты не поверишь! 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, 11.05, 12.10, 13.10, 
14.50 Х/ф “Полицейский с 
рублевки” 16+
15.50 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 16+
17.30 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф “Ночная смена” 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф “Tomb raider. Лара 
Крофт” 16+
13.40 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+

19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф “Послезавтра” 12+
00.00 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
02.10 Х/ф “Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве” 16+
03.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф “Мерцающий” 16+
07.40 Х/ф “Некуда бежать” 
16+
09.30 Х/ф “Пассажир” 16+
11.30 Х/ф “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес” 16+
13.55 Х/ф “Прометей” 16+
16.25 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
18.45 Х/ф “Пассажиры” 16+
21.05 Х/ф “Под водой” 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

06.20 Х/ф “Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями” 12+
08.00 Х/ф “Я иду тебя искать. 
Бумеранг” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Анна Герман. Страх 
нищеты” 16+
15.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+
16.50 Хроники московского 
быта 16+
17.40 Х/ф “Алиса против 
правил” 12+
21.25, 00.20 Х/ф “Адвокатъ 
ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью” 12+
01.15 Х/ф “Коснувшись 
сердца” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов 16+
05.00 10 самых... Страшная 
сказка 16+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.25 Т/с “Освобождение” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
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+
13.15 Д/с “Война миров” 
16+
14.05 Х/ф “Прорыв” 16+
16.00 Х/ф “Без права на 
ошибку” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф “Почетный караул. 
На службе России” 16+
20.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80” 12+
01.15 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
02.50 Х/ф “Классные игры” 
16+
04.35 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века” 6+
05.05 Д/ф “Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с “Знахарка” 16+
10.45 Х/ф “Опекун” 16+
14.45 Х/ф “Радуга в небе” 
16+
18.45 Х/ф “Пять ужинов” 16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 
16+
22.00 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+
02.00 Х/ф “Райский уголок” 
16+
05.20 Д/с “Из России с 
любовью” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20, 
11.50, 12.25 Т/с “Слепая” 16+
13.00 Х/ф “Брешь” 16+
15.00 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
17.15 Х/ф “Воины света” 16+
19.00 Х/ф “Обитель зла. 
Возмездие” 16+
21.00 Х/ф “Хижина в лесу” 
16+
23.00 Х/ф “Особь” 16+
01.15 Х/ф “Особь 2” 16+
02.30 Х/ф “Страховщик” 
16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 20.00 
Постскриптум 12+
00.30 Х/ф “Мамы” 16+
02.15 Х/ф “Зайцев, жги! 
История шоумена” 6+
03.30 Х/ф “Зайцев, жги! 
История шоумена” 16+
04.15 Концерт “Осенний” 12+
05.10 Репетиция 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30, 23.35 Д/ф “Медицина 
будущего” 12+
08.00, 17.15 Д/ф “Не факт!” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 14.05 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
09.30 Д/ф “Человек-праздник” 
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Proбуй 12+
11.15, 22.00 Т/с “Трасса” 16+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55 Д/ф “Добавки” 12+
15.25 Д/ф “Планета собак” 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.45 Д/ф “Планета на двоих” 
18.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+
20.50 Шоу “Слава богу, ты 
пришел!” 16+
21.40 Д/ф “Понаехавшие” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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.

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!

Кадастровым инженером Котляровым Алексеем Лео-
нидовичем, 346830,  Ростовская обл. Неклиновский р-он, 
с. Покровское, пер. Лермонтовский, 34, aleksey.kotlyarov@
mail.ru, 8-952-58-36-829, 12796 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:040103:1278. Расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Молодежная, д. 21.

Заказчиком кадастровых работ является Скрипкарь На-
талья Васильевна.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Гвардейская, 40. « 20 »  декабря  .2021 г. в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Гвар-
дейская, 40. с 9.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «  18 » ноября  .2021 г.  по «  28  » 
ноября   .2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  « 28      »   ноября    .2021 г. по «  20     » декабря     
.2021 г.,  по адресу: 298000  Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардей-
ская, 40. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование:

Кадастровый     № 90:23:040103:177.   Республика Крым, г. 
Судак, с. Грушевка, ул. Советская, д. 33.

Кадастровый     № 90:23:040103:169.   Республика Крым, г. 
Судак, с. Грушевка, ул. Молодежная, д. 20.

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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Продам участок, 4 сотки, в СПК «Орарий».
Обращаться по тел. +7 978 725 92 32.

 Утерянные документы: технический паспорт на 
автомобиль, копия паспорта на имя Герасимчик Екате-
рина, 05.04.1987 г.р., и водительские права на имя Кол-
могоров Владимир, 26.11.1978 г.р., считать недействи-
тельными.

Внимание!
С 24 по 30 ноября состоится заочное общее собрание 

членов СНТ «Капсель».
Контактный телефон +7 978 773 96 73.

Председатель правления ГИНЕЙКО В.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Сергее-
вичем, квалификационный аттестат № 82-15-215, почтовый 
адрес: 295050, Крым Респ, Симферополь г, Ростовская ул, 
дом 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, контактный 
телефон: +79788522032, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:081401:1081, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Сол-
нечная Долина, уч. 881, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дорошенко Ни-
колай Васильевич, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, г Судак, с. Прибрежное, ул. Жемчужная, д.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 18 декабря 2021 г. в 
10 ч 00 мин по адресу: Республика Крым, г. Судак ул. Вино-
градная, д. 13.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ви-
ноградная, д. 13. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 
18 декабря 2021 г. 

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 90:23:081401:715 
- Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч. 882, и всех заинтересованных лиц. Участки рас-
положены в кадастровом квартале 90:23:081401. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы подтверждающие права на земельный участок.

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
В соответствии с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 21.09.2016 г. №1197-1/16 «О премиях Государ-
ственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр, а также иным видам спорта», Комитетом Государ-
ственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту 
осуществляется прием документов от местных и региональных 
спортивных федераций, а также региональных отделений обще-
российских спортивных федераций на присуждение премий Госу-
дарственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам 
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр, а также иным видам спорта.

С Положением о премиях Государственного Совета Республи-
ки Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным 
видам спорта и порядками подачи документов кандидатов на при-
суждение премий можно ознакомиться на сайте Государственного 
Совета Республики Крым в разделе «Государственные награды 
Республики Крым, премии, гранты» во вкладке «Премии Государ-
ственного Совета Республики Крым».

Документы подаются в Комитет Государственного Совета Ре-
спублики Крым по туризму, курортам и спорту (г. Симферополь, ул. 
К. Маркса, 18, каб. 406, тел. 544-301) до 1.12.2021 г.

ИНФОРМИРУЕТ  АДМИНИСТРАЦИЯ 

С 17 ноября крымчане могут получить сертификат о вак-
цинации/перенесенном заболевании в бумажном варианте в 
25 МФЦ.

Услуга вводится во всех МФЦ, кроме одного, расположен-
ного в Симферополе по адресу: проспект Кирова, 41.

Так, в МФЦ при помощи специалиста граждане оформят 
услугу и получат распечатанный сертификат. При себе нуж-
но иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Особенности услуги заключаются в следующем:
1.основная аудитория – заявители, у которых нет под-

твержденной учетной записи на портале Госуслуг, а также 
граждане пенсионного возраста, у которых нет соответству-
ющих гаджетов;

2.если у заявителя нет учетной записи на портале Госус-
луг, то выдается только QR-код без полной медицинской 
истории;

3.важно – информация о медицинских противопоказаниях 
к вакцинации будет предоставляться не ранее 1.02.2022 г.; 
данный раздел находится еще в разработке;

4.если сертификат не найден, сотрудник МФЦ выдает уве-
домление об его отсутствии; в таком случае граждане смогут 
подать жалобу на портале Госуслуг или в МФЦ.

НАПОМИНАЕМ: ЗАПРЕЩЕНО!
Сообщаем, что в соответствии с требованиями п. 52 Правил 

рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 9.01.2020 г. №1 «Об утверж-
дении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохо-
зяйственного бассейна», в период с 1 ноября по 28 февраля 
запрещается добыча (вылов) всех водных биоресурсов на аква-
тории от мыса Меганом до мыса Пещерного включительно на 
расстоянии от берега менее 100 м.

Напоминаем о необходимости соблюдения граждана-
ми требований законодательства Российской Федерации в 
сфере рыболовства и недопущения добычи (вылова) всех 
видов водных биологических ресурсов в запретные для до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов сроки в за-
претных участках (акваториях).

В МФЦ КРЫМА МОЖНО БУДЕТ 
РАСПЕЧАТЫВАТЬ СЕРТИФИКАТ 

О ВАКЦИНАЦИИ
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Министерство юстиции России уже представило новый 
проект КоАП.

Например, вот такие нововведения будут по штрафам:
-за езду в пьяном виде – до 50 тыс. руб.; а если при этом 

в машине был ребенок – лишение прав, машину заберут под 
залог в 30 тыс. руб.;

-за повторную езду с нечитаемыми номерами – 5 тыс. 
руб.; также могут лишить прав;

-за повторное нарушение правил тонировки – 3 тыс. руб.;
-за отказ остановиться по требованию полицейского – 40 

тыс. руб., либо лишение прав; речь идет о ситуациях, когда 
полиция вынуждена вести погоню;

-за стоянку вне специально отведенных «карманов» – 3 
тыс. руб.;

-за езду по автодорогам на кроссовых мотоциклах, снего-
ходах, мотоблоках, болотоходах и других не предназначен-
ных для этого транспортных средствах появится штраф – 1-2 
тыс. руб.;

-за перевозку детей без автокресел увеличится – 5 тыс. 
руб.

Также появится штраф за так называемую «опасную 
езду». А еще водителя будут лишать прав, если он совершил 
три грубых нарушения ПДД за год. Например, не пропуск пе-
шехода на переходе или проезд на красный свет. И еще одно 
нововведение – полный отказ от применения администра-
тивного ареста для водителей.

В РОССИИ УЖЕСТОЧАТ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

НАКАЗАНИЕ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПДД

Бывший директор компании-подрядчика получил 5,5 
года тюрьмы за мошенничество и отмывание денег при 
строительстве школы на 800 мест в Феодосии. Об этом 
сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, подсудимый ввел в заблужде-
ние должностных лиц Службы капитального строитель-
ства РК о наличии у возглавляемой им фирмы реальной 
возможности построить школу. После заключения госу-
дарственного контракта компания получила аванс на 210 
млн. руб., частью из которых в размере 128 млн. руб. ди-
ректор фирмы распорядился по своему усмотрению.

Для создания видимости законности злоумышленник 
поручил бухгалтеру организации перечислить деньги на 
счета ряда компаний для приобретения транспортных 
средств, с руководителями которых впоследствии обви-
няемый заключил договоры купли-продажи. Таким обра-
зом, было легализовано более 6 млн. руб., полученных 
преступным путем.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя 
признал подсудимого виновным и назначил ему наказа-
ние в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режима», – сказано 
в сообщении.

Также с подсудимого взыскан ущерб в размере 128 млн. руб.

ПОДРЯДЧИК ПОЛУЧИЛ 
СРОК ЗА «РАСПИЛ» 128 МЛН, 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛЫ 

В КРЫМУ

Отделение ГИБДД ОМВД России по г. Судаку призыва-
ет водителей и пешеходов быть предельно внимательны-
ми  на дорогах в условиях тумана

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в ус-
ловиях недостаточной видимости следует быть предельно 
внимательным на дороге, так как в туман объекты всегда ка-
жутся более отдаленными, чем в действительности.

Ориентироваться во время движения необходимо по раз-
метке, деревьям, столбам, находящимся у проезжей части. 
Кроме того, чтобы лучше обозначить свой автомобиль на до-
роге, помимо ближнего света фар, необходимо включать и 
противотуманные фары, как передние, так и задние. Катего-
рически запрещается включать дальний свет, так как перед 
автомобилем возникнет плотный световой занавес, который 
ослепит вас и водителей встречного транспорта. Если про-
должать движение в условиях тумана невозможно, остано-
витесь на обочине и обязательно включите аварийную сиг-
нализацию.

Не стоит забывать о безопасности на дороге в условиях 
тумана и пешеходам. Прежде чем перейти дорогу по пе-
шеходному переходу, следует убедиться, что водители вас 
видят, снижают скорость и готовы пропустить. В ненастную 
погоду и темное время суток необходимо иметь световоз-
вращающие элементы, которые помогут водителям заме-
тить вас на расстоянии 150 м.

Необходимо помнить, что сложные погодные условия 
требуют от участников дорожного движения повышенного 
внимания на дороге, но все-таки безопасность каждого из 
нас зависит от личной дисциплинированности и ответствен-

ности. В связи с наступлением осенне-зимнего периода 
необходимо произвести замену летних шин автомобиля на 
зимние. Важно помнить, что правильно выбранные шины 
автомобиля, соответствующие погодным условиям, повысят 
не только срок их использования, но и обеспечат безопас-
ность водителя, пассажиров, других участников дорожного 
движения.

Соблюдать правила дорожного движения и быть предель-
но осторожными – ответственное занятие для всех участни-
ков дорожного движения. Невнимательность на дороге мо-
жет привести к человеческим жертвам.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

ОСТОРОЖНО, ТУМАН!

Симферопольские правоохранители задержали группу 
лиц, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. Об этом 
«Вести Крым» сообщила официальный представитель 
МВД по РК Наталья Кашкарова.

По данным ведомства, 33-летний симферополец по-
лучил 15 поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. 
руб. через «закладки» в лесном массиве Симферополя.

Мужчина, действуя как организатор, передал деньги 
пятерым знакомым.

«Соучастники сбывали банкноты в магазинах, на рын-
ках, оплачивали услуги такси и доставки еды. Догово-
ренность между злоумышленниками состояла в том, что 
после реализации фальшивых денег организатору воз-
вращалось 4 тыс. руб., а сдачу подельники оставляли 
себе», – говорится в сообщении.

По месту проживания задержанного нашли доказа-
тельства, подтверждающие вину каждого. Большая часть 
поддельных банкнот изъята и приобщена к материалам 
уголовного дела.

Возбуждены уголовные дела по статье «хранение, 
перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных 
банковских билетов Центрального банка Российской Фе-
дерации».

Санкция предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в 1 млн. руб.

Дано поручение по активизации 
деятельности интернет-приемной 
Комитета по противодействию кор-
рупции РК, сайтов государствен-
ных унитарных предприятий в ча-
сти оперативного реагирования на 
возможные обращения граждан о 
фактах коррупционных правонару-
шений

По результатам заседания ра-
бочей группы по профилактике кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний в государственных унитарных 
предприятиях Республики Крым 
принят ряд решений, направленных 
на повышение эффективности ан-
тикоррупционных мер в подведом-
ственных организациях.

В ходе заседания рабочей груп-
пы Главой Республики Крым дано 
поручение по активизации деятель-
ности интернет-приемной Комите-
та по противодействию коррупции 
Республики Крым, сайтов государ-
ственных унитарных предприятий Республики Крым в части 
оперативного реагирования на возможные обращения граж-
дан о фактах коррупционных правонарушений.

В этой связи комитет призывает 
граждан по всем фактам готовящих-
ся или совершенных коррупционных 
правонарушений работниками ГУП 
«Крымэнерго», ГУП «Крымгазсети» и 
ГУП «Вода Крыма» при оказании ими 
услуг по выдаче технологических 
соединений и их реализации сооб-
щать в Комитет по противодействию 
коррупции Республики Крым посред-
ством направления обращения по-
чтой по адресу: Республика Крым, 
295005, г. Симферополь, пр. Кирова, 
13, – либо через интернет-приемную 
правительства Республики Крым, а 
также путем направления обраще-
ния на электронный адрес комитета: 
kom.korrup@rk.gov.ru, – или по теле-
фону: (3652) 27-61-47.

Желающим обратиться по данным 
вопросам на личный прием к руко-
водству комитета необходимо осу-
ществить предварительную запись 
по телефону: (3652) 27-61-47.

По информации Комитета по противодействию 
коррупции Республики Крым

КОМИТЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ РК 
ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СООБЩАТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

СО СТОРОНЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

БАНДУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР 

ЗАДЕРЖАЛИ 
В СИМФЕРОПОЛЕ

Наша газета продолжает публиковать мнения и впечатления 
о службе в армии наших молодых судакчан.

-В общем, служба в армии мне понравилась, служил я в Ялте, 
в россгвардии, – делится своими впечатлениями о службе в ря-
дах российской армии недавний солдат Павел Бульский.

-Весь год, вместе с товарищами я проходил испытания, 
преодолевая небольшие житейские трудности. Если во взво-
де возникали какие-то проблемы, то мы их решали все вме-
сте, а после того, как они были преодолены, понимая, что 
каждый смог внести в это свой вклад – это очень мотивиро-
вало. Служба в армии – это работа: тебе поставлена задача, 
ты знаешь, что тебе нужно выполнить, ты ее просто делаешь 
без вопросов и пререканий.

Здесь я научился дисциплине, ответственности, держать 
слово, узнал, что такое армейская дружба и взаимовыручка.

До армии работал, не закончил керченский колледж по 
специальности «слесарь, сборщик корпусов металлических 
судов». Теперь планирую восстановиться, продолжить обу-
чение и совмещать с работой.

СЛУЖБА В АРМИИ – ЭТО РАБОТА

За девять месяцев текущего года на территории Россий-
ской Федерации на пожарах погибло 5900 человек (в 2020 
г. – 5541 человек, рост – 6,5%), в том числе 275 детей (в 2020 
г. – 229, рост – 20,1%).

Кроме того, в первую неделю ноября текущего года на 
территории Республики Крым наблюдается рост пожаров (в 
2020 г. – 35, в 2021 г. – 37, рост – 5,4%). Вследствие пожаров 
за неделю погибло четыре человека.

С наступлением осенне-зимнего периода на территории 
Российской Федерации прогнозируется рост количества по-

жаров в жилом секторе, в т.ч. с гибелью людей.
В связи с этим инспекторским составом отдела надзорной 

деятельности проводятся профилактические мероприятия с 
населением, направленные на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, а также профилактику пожаров в быту, недо-
пущение травматизма и гибели людей на пожаре. Особое 
внимание специалистами уделяется посещению граждан 
пожилого возраста и социально незащищенных слоев на-
селения, общению с ними. Проводятся дополнительные ин-
структажи по правилам использования обогревательных и 
электронагревательных приборов в осенне-зимний период, 
а также газового оборудования. Инспекторы отдела вручают 
памятки гражданам с подробными правилами безопасности, 
а также действиями в случае возникновения пожара или 
чрезвычайного происшествия.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку настоятельно 
рекомендует запомнить и выполнять следующие правила:

-не курите в постели;
-не оставляйте без присмотра включенные газовые при-

боры;
-не оставляйте малолетних детей без присмотра;
-не бросайте окурки из окон многоэтажных домов;
-не включайте неисправные электроприборы;
-не перегружайте электросеть большим количеством бы-

товых приборов;
-разъясняйте детям правила пользования электроприбо-

рами, для маленьких детей и домашних животных ограничь-
те возможность нежелательного контакта с электричеством: 
закройте розетки специальными заглушками, не оставляйте 
в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор 
выключен.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ

В Саках у 60-летнего местного жителя изъяли три кг 
марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Правоохранители получили наводку, в которой говори-
лось, что местный житель занимается незаконным оборо-
том наркотиков.

Во время обысков у мужчины нашли семь полимерных 
пакетов. В каждом из них содержалось растительное ве-
щество. Эксперты установили, что изъятое – три кг мари-
хуаны.

Мужчина признался, что хранил наркотики для про-
дажи. Правоохранителям удалось изъять из незаконного 
оборота более трех тыс. средне-разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на 
незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Мужчи-
не грозит до 15 лет лишения свободы.

У ПОЖИЛОГО КРЫМЧАНИНА 
НАШЛИ ТРИ КГ 
МАРИХУАНЫ
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ПРЕПОДОБНОГО 

ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО
Преподобный Варлаам 

подвизался в XII веке. По-
молившись усердно Господу, 
преподобный поставил келью 
посреди глухой чащи в 10 
верстах от Новгорода на бе-
регу Волхова. Место это на-
зывалось Хутынь. Весь день 
он проводил в трудах, а ночь в 
молитве, строго постился, но-
сил суровую одежду и вериги.  
Высоконравственная жизнь 
св. Варлаама скоро сдела-
лась известной, к нему стали 
приходить и князья, и бояре, 
и простые люди за советом и 
благословением; многие про-
сили позволения поселиться 
вместе с ним. Число иноков, 
желавших подвизаться в оби-
тели преподобного, постоян-
но увеличивалось. За свою 
добродетельную жизнь св. 
Варлаам еще при жизни был 
прославлен от Господа даром 
прозорливости и чудотворе-
ния. Господь даровал Святому 
Варлааму дар чудотворения 
и по его кончине, так что все, 
приходящие с верой ко гробу 
угодника, получают просимое. 

СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ 

НЕБЕСНЫХ СИЛ 
БЕСПЛОТНЫХ

Празднование Собора 
Архистратига Божия Миха-
ила и прочих Небесных Сил 
бесплотных установлено в 
начале IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе, со-
вершается праздник в ноябре 

- девятом месяце от марта (с 
которого в древности начи-
нался год) - в соответствии 
с числом 9-ти чинов Ангель-
ских. Чины Ангельские раз-
деляются на три иерархии 

- высшую, среднюю и низшую. 
Каждую иерархию составля-
ют три чина. 

В высшую иерархию вхо-
дят Серафимы, Херувимы и 
Престолы. Ближе всех Пре-
святой Троице предстоят 
шестокрылатые Серафимы 
(Пламенеющие, Огненные) 
(Ис. 6, 2). После Серафимов 
Господу предстоят многоочи-
тые Херувимы (Быт. 3, 24). Их 
имя значит  просвещение, ибо 
через них, сияющих светом Бо-
гопознания и разумения тайн 
Божиих, ниспосылается пре-
мудрость и просвещение для 
истинного Богопознания. За 
Херувимами  предстоят Бого-
носные по благодати, данной 
им для служения, Престолы 
(Кол. 1, 16), таинственно и не-
постижимо носящие Бога. Они 
служат правосудию Божию. 

Среднюю иерархию со-
ставляют Господства, Силы 
и Власти. Господства (Кол. 1, 
16) владычествуют над по-
следующими чинами Анге-
лов. Господства учат владеть 
чувствами, укрощать грехов-
ные вожделения, побеждать 
искушения. Силы (1 Пет. 3, 
22) исполняют волю Божию. 
Они ниспосылают благодать 
чудотворения и прозорливо-
сти угодникам Божиим. Силы 
даруют духовную крепость 
и мужество. Власти (1 Пет. 3, 
22; Кол. 1, 16) имеют власть 
укрощать силу диавола, от-
ражают от людей бесовские 
искушения, утверждают под-
вижников, оберегают их, по-
могают людям в борьбе со 
злыми помыслами. 

В низшую иерархию вхо-
дят Начала, Архангелы и 
Ангелы. Начала (Кол. 1, 16) 
начальствуют над низшими 
ангелами, направляя их к ис-
полнению Божественных по-
велений. Архангелы (1 Сол. 4, 
16) благовествуют о великом 
и преславном, открывают 
тайны веры, пророчества 
и разумение воли Божией, 
укрепляют в людях святую 
веру, просвещая их ум светом 
Святого Евангелия. Ангелы (1 
Пет. 3, 22) наиболее близки 
к людям. Они возвещают на-
мерения Божии, наставляют 
к добродетельной и святой 
жизни. Они хранят верующих, 
никогда не оставляют нас и 
всегда готовы помочь. Все 
чины Небесных Сил носят 
общее название Ангелов. 

Над всеми девятью чина-
ми поставлен Господом свя-
той Архистратиг Михаил (имя 
его в переводе с еврейского 

– «кто как Бог») - верный слу-
житель Божий, ибо он низри-
нул с Неба возгордившегося 
денницу с другими павшими 
духами. А к остальным Ан-
гельским Силам он восклик-
нул: «Вонмем! Станем добре 
пред Создателем нашим и не 
помыслим неугодного Богу!»
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СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 

ПЕНТАПОЛЬСКОГО, 
ЭГИНСКОГО 

ЧУДОТВОРЦА
Святитель Нектарий (в 

миру Анастасий Кефалас) ро-
дился в бедной многодетной 
семье в селе неподалеку от 
Константинополя. При жиз-
ни он перенес много скорбей, 
ему пришлось столкнуться с 
завистью, ненавистью, кле-
ветой и познать, что воистину 
везде и во все времена «же-
лающие благочестиво жить о 
Христе Иисусе гонимы будут». 
Святитель стяжал дары Духа 
Святого: непрестанной молит-
вы и духовного рассуждения, 
исцеления, прозорливости и 
пророчества. Когда он служил 
Божественную Литургию, лицо 
его излучало свет, который 
был виден окружающим. Свя-
титель Нектарий был челове-
ком исключительной доброты 
и раздавал всё, что имел. 

Однажды, когда святитель 
молился в сокрушении, ему 
явилась Сама Пресвятая Бо-
городица в сопровождении 
сонма ангелов, поющих осо-
бым напевом. Впоследствии 
эта молитва стала известным 
гимном «Агни Парфене». 

Сразу же после кончины 
святого Нектария (8/22 ноября 
1920 года) начались многочис-
ленные посмертные чудеса. 
Когда почившего митрополита 
переоблачали для положения 
во гроб, случайно пристроили 
его рубаху на край постели 
много лет парализованного 
человека – и он тотчас же ис-
целился. А тело усопшего за-
мироточило, дивный нездеш-
ний аромат чувствовался в 
помещении еще несколько 
дней. Мощи святителя через 
три года после погребения об-
наружили нетленными и бла-
гоухающими. 20 апреля 1961 
года митрополит Нектарий 
был причислен к лику святых 
Вселенской Церковью. 

Множество чудесных исце-
лений совершается по молит-
вам святителя Нектария и по-
сле его блаженной кончины. Он 
скончался от тяжелой онколо-
гической болезни, и после пре-
ставления своего ходатайствует 
за безнадежных больных.

 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 

ИМЕНУЕМОЙ 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»

Древний чудотворный об-
раз находится на Святой Горе 
Афон, в монастыре Дохиар. 
Монастырское предание от-
носит время ее написания к 
Х веку. В 1664 году трапезарь 
Нил, проходя в ночное время с 
зажженной лучиной, услышал 
от образа Богородицы, висев-
шего над дверью, голос, при-
зывающий его впредь здесь 
не ходить и не коптить икону. 
Монах пренебрег знамением 
и внезапно он ослеп. В горьком 
раскаянии молился Нил перед 
иконой Божией Матери, умоляя 
о прощении. И вновь услышал 
чудный голос, извещавший 
о прощении и возвращении 
зрения и приказывающий воз-
вестить всей братии: «С этой 
поры будет именоваться сия 
икона Моя Скоропослушницею, 
потому что скорую всем, прите-
кающим к ней, буду являть ми-
лость и исполнение прошений». 

Пресвятая Богородица 
являет скорую помощь и уте-
шение всем, с верою к Ней 
притекающим. На Руси всегда 
почитались списки с чудотвор-
ной Афонской иконы «Ско-
ропослушница». Многие из 
них прославились чудесами. 
Особо отмечались случаи ис-
целения от падучей болезни и 
беснования.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Год науки и технологий – о вопросах внедрения ин-
новационных технологий в деятельность музеев и их ис-
пользования

Непрерывное совершенствование мира стремитель-
но меняет представления человека о привычных вещах. 
В настоящее время информационные технологии широко 
используются в различных сферах деятельности челове-
чества. Непрерывно разрабатываются новые средства ком-
муникации, совершенствуются мобильные средства связи. 
Такой стремительный рост информационных технологий 
не обошел стороной и музеи. Благодаря интенсивному вне-
дрению инновационных технических средств и приемов осу-
ществляется расширение и привлечение современной ауди-
тории к традиционным музейным экспозициям.

10 ноября сотрудники музея-заповедника «Судакская кре-
пость» совместно с коллегами из Алуштинского историко-
краеведческого музея в рамках мероприятий, приуроченных 
к Году науки и технологий, провели круглый стол, посвящен-
ный внедрению интерактивных и информационных техноло-
гий в музейную практику.

Участники обсудили вопросы, связанные с развитием му-
зеев на современном этапе, с применением интерактивных и 
информационных технологий в музейной практике; подели-
лись опытом работы в сфере музейной педагогики; расска-
зали о новых формах работы с посетителями. Было задано 
много вопросов, организовано продуктивное общение.

Методист по музейно-образовательной деятельности му-

зея-заповедника «Судакская крепость» Святослав Мысив на 
примере уникальной и единственной в Крыму 3-D выставки 
«Путешествие во времени. Генуэзская Солдайя» продемон-
стрировал участникам встречи возможность эффективного 
использования виртуальных технологий в музейной сфере.

Выставка позволила участникам совершить перемеще-
ние во времени и погрузиться в период расцвета генуэзской 
крепости XIV века, с высоты птичьего полета посмотреть на 
средневековый город Солдайя и увидеть его таким, каким 
он был по компетентному мнению ученых, принимавших не-
посредственное участие в создании этого инновационного 
проекта.

Ощущение полного погружения в виртуальное простран-
ство создается с помощью использования VR-очков модели 
«Oculus Go». Такая гарнитура отличается полной автономно-
стью и не имеет проводов. В нее встроены четыре датчика: 
акселерометр, гироскоп, магнитометр и датчик присутствия. 
Кроме того, модель оснащена интегрированными колонками 
с поддержкой 3D-звучания и микрофоном.

Подводя итоги проводимого заседания, участники выра-
зили мнение о важности и актуальности заявленной пробле-
мы обсуждения, о содержательности заслушанных сообще-
ний, их практико-ориентированном характере и полезности 
для переосмысления собственной профессиональной дея-
тельности. Обсудили направления и перспективы дальней-
шего сотрудничества.

ПЕРЕДОВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МИРЕ И В РОССИИ

Тематическая лекция, посвященная 200-летию со дня 
рождения Федора Михайловича Достоевского

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели ее раз-
гадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я за-
нимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком…»

Ф.М. Достоевский
11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения великого 

русского писателя, философа, драматурга Федора Михай-
ловича Достоевского, с чьим именем связана целая эпоха в 
истории мировой литературы.

По данным ЮНЕСКО, Федор Достоевский сегодня – один 
из самых цитируемых и переводимых русских авторов в 
мире. Его художественное наследие анализируется лите-
ратуроведами, изучается современными школьниками и 
студентами, по произведениям писателя ставят спектакли, 
снимают кинофильмы. В то же время ни об одном из клас-
сиков литературы не высказано столько противоречивых 
суждений.

Пристальное внимание к русскому автору объясняется 
его мощным влиянием не только на течение мирового лите-
ратурного процесса, но и на развитие философской мысли в 
целом. Анализируя с необыкновенной глубиной и силой пси-
хологическое состояние героев своих романов, их поступки в 
самые трагические моменты бытия, Достоевский обозначил 
главные нравственные проблемы общества, от решения ко-
торых зависит дальнейшая судьба человечества.

В честь 200-летнего юбилея выдающегося писателя, чьи 
произведения вошли в золотой фонд всемирной сокровищ-
ницы культуры, методисты музея-заповедника «Судакская 
крепость» выступили с лекцией в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» городского округа Судак.

Методист музея Наталия Путинцева рассказала школь-
никам интересные факты из жизни и творчества классика, 
о ярких событиях из детства и юности, сформировавших его 
как писателя.

Федор Михайлович принадлежит к тем писателям, кото-
рые смогли раскрыть себя в своих художественных произ-

ведениях. Вот почему ему удавалось так глубоко проникать 
в загадку человека. Разгадывая ее, Достоевский постигал 
тайну собственной личности, и, наоборот, свою судьбу он 
проецировал на судьбу своих героев, изображая их в самых 
различных обликах.

Школьникам было интересно узнать о творческом пути 
писателя, о так называемом «великом пятикнижии», в кото-
рое вошли последние романы: «Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

Чтение Достоевского – всегда огромное событие в жизни, 
оно потрясает сознание и дает возможность прикоснуться к 
тайне человеческой души, задуматься над самыми важными 
бытийными вопросами о счастье и смысле жизни, о страда-
нии и ответственности перед всеми не только за собствен-
ные поступки, но и за всякое зло, совершенное в мире.

Обращение к философскому и литературному наследию 
выдающегося классика заставляет нас ощутить ценность и 
неповторимость каждого человека, его связь с обществом и 
миром.

ВЕЛИКИЙ ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Судакская центральная городская библиотека им. В.П. Ры-
кова провела для учащихся Судакского филиала Романовского 
колледжа индустрии гостеприимства «информдосье» «Борис 
Акунин – писатель нашего времени», посвященное творчеству 
популярного российского автора – Бориса Акунина (Григория 
Чхартишвили).

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, род. 
20 мая 1956 г.) – один из наиболее знаковых современных рос-
сийских прозаиков. По образованию он – ученый-японист. Борис 
Акунин – русский писатель, литературовед, переводчик, обще-
ственный деятель. Публиковался под литературными псевдони-
мами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.

Но большинству читателей писатель известен как автор книг 
о приключениях Эраста Фандорина, Пелагии и других замеча-
тельных героев.

Книги Б. Акунина – это не просто детективные романы, они вы-
строены на исторической основе. Это, конечно, не достоверная 
история, но правдоподобные элементы есть. Книги читаются с 
большим интересом. Кажется, что все это было на самом деле.

По произведениям Акунина снято немало фильмов, включая 
такие популярные картины, как «Азазель», «Турецкий гамбит» и 
«Статский советник».

Мероприятие открыла музыкальная литературная «открыт-
ка» «Литературные маски Бориса Акунина».

Учащиеся ознакомлены с жизнью и творчеством Б. Акунина, 
интересными фактами из биографии писателя. Проведен обзор 
книжной выставки «Мастер ретродетектива – Борис Акунин», 
где были представлены все романы и детективные истории, на-
писанные Акуниным. Его перу принадлежат романы «Азазель», 
«Турецкий гамбит», «Левиафан», «Смерть Ахиллеса», «Стат-
ский советник» и другие. Книги и фильмы Акунина поражают 
разнообразием жанров.

Романы Бориса Акунина не похожи друг на друга, они все ув-
лекательны и читаются на одном дыхании.

Участники мероприятия с интересом смотрели экраниза-
цию произведений Б. Акунина – эпизоды из фильмов по ро-
манам «Азазель», «Турецкий гамбит», «Статский советник», 
видеофильм «Остроумные цитаты писателя Бориса Акуни-
на» и другие.

Наталья ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь Судакской 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

«БОРИС АКУНИН – ПИСАТЕЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
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Понедельник
  22 ноября +14 +8º    Переменная

 облачность

Вторник
  23 ноября +11º +5º Переменная

 облачность

Среда
  24 ноября +9º +4º Переменная

 облачность

Четверг
  25 ноября +11º +9º Облачно,

дождь

Пятница
  26 ноября +14º +11º Переменная

 облачность, дождь

Суббота
  27 ноября +14º +11º Переменная

 облачность, дождь

Воскресенье
  28 ноября +13º +9º Облачно,

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.11 по 28.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Чем спокойнее на нынешней неделе вы будете смотреть на текущую ситу-
ацию, тем большего успеха сможете достичь. Даже если вокруг бушуют бури. В 
среду постарайтесь на полную мощь использовать имеющиеся у вас деловые 
контакты и помощь друзей. Сумейте войти в доверие к собеседнику. Также в этот 
день возможен весьма конструктивный разговор с начальством, который может 
стать основой для вашего карьерного роста. Всю неделю старайтесь говорить ис-
ключительно правду, избегая даже случайного искажения информации.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Скромность будет украшать вас и избавит от недоразумений и конфликтных 
ситуаций. А вот за свои права придется побороться. Поменьше эмоций, по-
больше аргументации, тогда к вам прислушаются. В четверг вам необходимо 
спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов окружающих, это необ-
ходимо для решения важных дел и во избежание ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Порой вам будет казаться, что всё идет не так, как хотелось бы. Не волнуйтесь, всё 
идет нормально. И, возможно, так вы даже быстрее доберетесь до желанной цели. 
Вы много работали и по праву заслужили полноценный отдых. Вас ждет бурный 
роман, предложение руки и сердца и прочие приятные перемены в личной жизни. 
Вы почувствуете, что ваши мечты сбываются. Кроме того, у вас может возникнуть 
хороший шанс для карьерного роста и получения большой прибыли.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь не слишком откровенничать в отношениях с начальством. Неде-
ля полна событий и разнообразных приключений, только желательно не терять 
голову и вовремя остановиться. Вы могли запланировать слишком много, веро-
ятно, вам придется отказаться от части намеченного, просто чтобы не устать. 
Во вторник эксперименты могут быть не так восприняты, поэтому желательно 
использовать традиционные методы в работе. Если нет уверенности, лучше не 
браться за новое дело. Один из главных принципов на эту неделю - не сидеть, 
сложа руки. В воскресенье наведите порядок в мыслях, вещах и бумагах. А в 
остальное время отдыхайте, позволяйте себе маленькие слабости.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вы можете получить заманчивое деловое предложение. Однако 
не спешите говорить да, сначала наведите справки. В понедельник вероятно зна-
комство с полезными людьми. Если на прошлой неделе вы были достаточно со-
средоточены и внимательны, то сейчас вам обеспечен успех на работе, которого 
вы совсем не ожидали. Намечается разрешение, хотя и несколько болезненное, 
вашей серьезной, давно беспокоящей проблемы. Возможно, появится шанс най-
ти источник дополнительного заработка. В общении с близкими людьми будьте 
максимально тактичны, семейные проблемы вам ни к чему.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе не стоит нервничать по пустякам. В понедельник обстоятельства будут 
благоприятствовать тому, что вы окажетесь в нужное время в нужном месте. В четверг 
возможны неожиданные изменения в планах и даже переоценка ценностей. Отнеси-
тесь со вниманием к своим обязанностям, не упускайте из виду мелочей, в этом случае 
есть шанс сохранить свои позиции или даже продвинуться вперед. В выходные смените 
активную роль на пассивную, и не отказывайтесь от предложенной помощи.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вас могут посетить грустные мысли, не поддавайтесь депрессии. На самом деле, всё 
идет хорошо. Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных 
единомышленников, и вместе вы сможете многого достичь за короткий промежуток 
времени. Постарайтесь обдумывать свои слова, чтобы нечаянно не обидеть близкого 
человека. Дома вы сможете отдохнуть от тревожных мыслей. В субботу или воскресе-
ние загляните к друзьям, и вы узнаете что-то интересное.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе возрастет нагрузка интеллектуального характера, от вас потребу-
ется больше ответственности, зато вы сможете хорошо заработать. Звезды обе-
щают вам кардинальные перемены в личной жизни. И это вас порадует. Пятница 
принесет вдохновение и необычные новые идеи, благоприятна деятельность, на-
правленная на расширение границ, во всех смыслах. В выходные вас ждет неза-
бываемое любовное свидание.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе на ваши плечи, похоже, ляжет миссия миротворца: на работе, среди 
близких людей и друзей. В понедельник прислушайтесь к голосу своей интуиции, воз-
можно, именно она подскажет вам, как действовать дальше. В среду не стоит торопиться 
с нововведениями: они, конечно, полезны, но пока несвоевременны. В пятницу поста-
райтесь хотя бы изобразить бурную деятельность, ведь вы окажитесь в поле зрения на-
чальства. В выходные стоит заняться накопившимися домашними делами.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Эта неделя грозит оказаться полной искушений. Не исключено, что вас попыта-
ются обольстить или обмануть во вторник или в субботу, будьте начеку и не по-
падайтесь на крючок. В четверг постарайтесь не уходить от трудного разговора 
с партнерами по работе или по жизни, будет внесена ясность в ваши отношения, 
после чего есть большая вероятность их восстановления. Только не берите на 
себя дополнительных обязательств. Желательно в течение недели постараться 
умерить свои амбиции. В выходные будьте разумны в тратах.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя располагает к началу новых проектов и новых дел, но при этом совершенно 
не заботится о том, чтобы у вас находились на них силы и время. В качестве поста-
новщика задач вы будете успешны, но остерегайтесь оказаться исполнителем. Будет 
трудно все успеть. В начале недели возможны кардинальные перемены на работе, 
которые поднимут вас на новый профессиональный уровень. В среду стоить при-
знавать свои ошибки, упрямство поставит вас в гораздо более неловкое положение. 
Воскресенье - удачный день, чтобы завести домашнее животное.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе любое проявление оригинальности с вашей стороны будет воспринимать-
ся окружающими очень по-разному. Не стоит впадать в крайности. Безнадежные, с точки 
зрения коллег по работе, проекты вам удастся воплотить в середине недели, вызвав вокруг 
шепот восхищения и удивления. В среду вы блестяще продемонстрируете свой профес-
сионализм. В четверг грозят вернуться бумерангом нерешенные прежде проблемы, вас 
будут тянуть назад старые долги. В выходные лучший способ сгладить домашние неуря-
дицы – это всей семьей отправиться за покупками.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
СУП С КОПЧЕНЫМ МЯСОМ, ПЕКИНСКОЙ КАПУСТОЙ 

И ТОМАТАМИ
Количество ингредиентов указано на четырехлитровую 

кастрюлю.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г копченого мяса, 500 г картофеля, 300 

г пекинской капусты, 300 г помидоров, 150 г моркови, 150 г лука, 
растительное масло, соль, перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук мелко нарезать. Морковь натереть на 
средней терке. Мясо нарезать небольшими кусочками. Капусту 
нарезать. Картофель нарезать кубиками или брусочками. В 
кастрюле на растительном масле обжарить лук и морковь. 
Добавить мясо, затем помидоры. Тушить в течение 2–3 минут. 
Добавить воду и довести до кипения. Затем положить картофель. 
Посолить, поперчить и варить до готовности картофеля. После чего 
добавить капусту и варить еще 3–5 минут. Подавать со сметаной.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ РУЛЕТ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель - 300 г; яйца - 2 шт.; мука - 250-280 

г; крахмал - 1 ст. л.; сметана - 1 ст. л.; грудинка или бекон - 150-200 г; 
лук репчатый - 1 шт; соль, перец черный молотый - по вкусу; масло 
сливочное - 50 г; желток сырой - 1 шт.; петрушка - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель отварить в кожуре, но так, 
чтобы он остался немного недоваренным. Остудить, очистить и 
натереть на крупной терке. Яйца размешать венчиком с солью, 
добавить сметану, растопленное и охлажденное сливочное 
масло. В просеянную муку добавить крахмал, перемешать. 
Яичную смесь добавить к картофелю и постепенно всыпать 
мучную смесь. Замесить нетугое тесто, чтобы не липло к рукам. 
Тесто накрыть полотенцем и дать ему «отдохнуть» минут 30. 
В это время приготовить начинку: на сковороде обжарить 
измельченный лук, добавить к нему порезанный кусочками бекон. 
Посолить и поперчить. Обжарить до мягкости лука. По желанию 
можно добавить измельченную петрушку. Дать начинке остыть. 
Картофельное тесто раскатать в пласт около 1,5 см толщиной. 
Выложить начинку. Свернуть в рулет и нарезать на куски (длиной 
около 4-5 см). Форму для запекания смазать маслом, разместить 
в ней куски картофельного рулета, смазать сверху желтком. 
Выпекать при температуре 180-190 градусов 25-35 минут до 

красивой румяной корочки. Подать картофельный рулет в горячем 
виде с овощами.

КУРИНОЕ ФИЛЕ В ЛУКОВОМ КЛЯРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе 500 г, лук 2-3 шт., сметана 2 ст. л., 

майонез 2 ст. л., мука 3-4 ст. л., яйца 2 шт., соль, перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нарезаем куриное филе на небольшие 

кусочки, отбиваем, солим и перчим. Для кляра: лук измельчаем 
при помощи блендера, добавляем сметану и майонез и ещё раз 
пробиваем. В полученную смесь добавляем яйца и муку. Кляр 
должен получится по консистенции похожим на густую сметану. 
Каждый кусочек обмакиваем в кляр и жарим по 2-3 минуты на 
среднем огне.

САЛАТ ИЗ СЕЛЬДИ И ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: сeлёдка - 1 шт (мoжнo испoльзoвать ужe 

гoтoвoe oчищeннoe филe), зeлeный гopoшeк кoнсepвиpoванный - 1 
банка, лук (лучшe кpасный) - 1 шт., раститeльнoe маслo - пo вкусу, 
уксус - 1-2 ст. лoжки, укpoп - пo вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Селедку oчистить ее oт кoстей, снять шкуpку, 
наpезать дoвoльнo кpупными куcкaми и вылoжить в глубoкую 
eмкocть Очиcтить и нapeзaть пoлукoльцaми oдну лукoвицу, 
зaтем oтпрaвить ее к cеледке. Дaлее тудa же дoбaвить зеленый 
кoнcервирoвaнный гoрoшек, измельченный укрoп, paститeльнoe 
мaслo и уксус (лучшe яблoчный). Всe хopoшo пepeмeшaть, 
вылoжить в сaлaтник и зaкускa гoтoвa!

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ, ЯБЛОКАМИ И СЫРОМ
Из указанного количества ингредиентов получается 4–6 порций.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г кальмаров (очищенных), 3 яйца, 300 г 

яблок (желательно использовать кислые или кисло-сладкие), 50 г 
сыра, 100 г лука, майонез.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Воду довести до кипения. Опустить 
кальмары. Варить в течение 2–3 минут (если варить дольше, 
кальмары станут жесткими). Остудить. Нарезать соломкой. Лук 
нарезать полукольцами. Залить кипятком. Оставить на 10 минут. 
Воду слить. Лук промыть в холодной воде (это делается для 
того, чтобы лук не горчил). Сыр, яйца, яблоки (предварительно 
почищенные) натереть на средней терке. Смешать яйца, лук, 
кальмары, яблоки, сыр. Заправить майонезом.
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В КРЫМУ в рамках 
всероссийской 

акции «Красная гвозди-
ка» волонтеры собрали 
более 280 тыс. руб. на 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 
своего региона

В памятный год 
80-летия с начала Ве-

ликой Отечественной войны тысячи россиян по всей стране под-
держали ветеранов в рамках ежегодной всероссийской акции 
«Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколе-
ний». Мы помним каждого, кто прошел тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны, и благодарны тем, кто защищал нашу Ро-
дину. Однако память и благодарность должны жить не только в 
историях и мыслях, но и в поступках.

Маленький вклад каждого, кто приобрел бумажный значок за 
любое посильное пожертвование у волонтеров или металличе-
ский значок на известных ритейл-платформах, имеет огромное 
значение для тех, кому сегодня нужна наша поддержка. В этом 
году в акции приняли участие 75 регионов, и очень большой 
вклад в нее внесли волонтеры, поддерживающие акцию каждый 
год: участники ВОД «Волонтеры Победы» и «серебряные» волон-
теры (волонтеры 55+).

В Крыму в рамках акции «серебряные волонтеры» и «Волонтеры 
Победы» собрали более 280 тыс. руб. В этом году Крым замыкает 
тройку лидеров по количеству собранных средств, улучшив свой ре-
зультат по сравнению с прошлым годом, где занимал пятое место. 
«Серебряные» волонтеры поддерживают акцию «Красная гвозди-
ка» всего второй год, но уже успели зарекомендовать себя как от-
ветственные, компетентные и эффективные партнеры. «Волонтеры 
Победы» поддерживают акцию с самого начала, чем оказывают не-
оценимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«Я поздравляю с достойными результатами акции всех, кто 
принимал в ней участие в этом году. Благодарю волонтеров, про-
явивших стремление помогать тем, кто нуждается в нашей помо-
щи, особенно в непростых условиях на фоне пандемии. Особую 
благодарность хочу выразить всем, кто по зову сердца приобрел 
значок или сделал пожертвование. Каждый значок «Красная гвоз-
дика» – это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны», 
– говорит исполнительный директор благотворительного фонда 
«Память поколений» Екатерина Круглова.

Вырученные от распространения значков «Красная гвозди-
ка» средства традиционно вернутся в регион в приумноженном 
фондом эквиваленте и пойдут на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 
в Республике Крым. Теперь благотворительный фонд «Память 
поколений» сможет обеспечить еще больше ветеранов дорого-
стоящими слуховыми аппаратами, протезами, лекарствами и 
многим другим. Фонд также помогает госпиталям для ветеранов 
передовым медицинским оборудованием. Каждый реализован-
ный за пожертвование и приобретенный значок «Красная гвозди-
ка» – это реальный вклад в помощь защитникам нашей страны.

ВОЛОНТЕРЫ – ВЕТЕРАНАМ

КОНКУРС на соискание 
премии общественного 

признания «Миллет менлиги» 
является общественным со-
циокультурным проектом, реа-
лизуемым с целью признания 
заслуг руководителей произ-
водственных и социальных 
комплексов, общественных и 
некоммерческих организаций, 
деятелей науки, образования, 
здравоохранения, культуры, 
искусства, спорта, внесших 
значительный вклад в социаль-
ную и общественную жизнь Ре-
спублики Крым и, в частности, 
крымских татар, в том числе 
детей и молодежи с активной 

гражданской позицией, проживающих в Республике Крым, и вы-
ражения общественного признания их заслуг.

В этом году в пятом юби-
лейном конкурсе участвовали 
наши судакчане, представите-
ли крымскотатарского народа, 
руководитель образцового ан-
самбля песни и танца «Мелев-
ше» Лютфие Чабанова и тре-
нер, силач, чемпион Европы и 
призер мира по пауэрлифтингу 
Джамшид Исматиллаев.

Голосование было элек-
тронным, проводилось на сай-
те телеканала «Миллет» и за-
вершилось 12 ноября.

По результатам интерактив-
ного голосования победу в двух 
номинациях «Спортсмен года» 
и «Вклад в развитие культуры» 
одержали Джамшид Исматил-
лаев (за него проголосовало 
более 900 человек) и Лютфие 
Чабанова (за которую отдали 
более 1400 голосов).

Чествовать победителей бу-
дут на праздничном гала-концерте в декабре. Финал юбилейной 
премии пройдет на сцене Государственного академического му-
зыкального театра Крыма.

Трансляцию церемонии зрители телеканала «Миллет» смогут 
увидеть в новогоднюю ночь.

Справка: премия общественного признания «Миллет менли-
ги» организована телеканалом «Миллет».

СУДАКЧАНЕ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 

«МИЛЛЕТ МЕНЛИГИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ
Василия Николаевича

ВОСКРЕСЕНСКИХ!
Уважаемый Василий Николаевич! Поздравляем Вас с 

юбилеем в три четверти века! Говорят, что 75 – это возраст 
мудрости, почета, уважения и славы. И мы желаем, что-
бы для Вас он также был возрастом бодрости и радости! 
Желаем здравствовать и не грустить, с радостью встре-
чать на пороге гостей и чувствовать их внимание, желаем 
прекрасного времяпровождения в кругу родных и любящих 
людей, семейного единства, душевности, внимания, люб-
ви, улыбок и долгих лет жизни!

От коллег-сослуживцев по Судакскому 
РОВД В.И. ИМАКАЕВ, председатель совета пенсионеров 

милиции Судакского РОВД

- РЕЗУЛЬТАТ участия в 
арт-кластере «Таврида» 

- полученные актуальные знания, 
опыт, вдохновение и новые 
возможности для творчества, 
- так считает судакчанка 
Наталья Морозова, победитель 
и обладатель гранта. Многие 
участники образовательных 
заездов «Таврида» получают не 
только теоретические знания, 
практические навыки и массу 
новых знакомств, но и финансовую 
поддержку на реализацию своих 
проектов. 

Наталья выиграла 300 тысяч 
на поддержку своей идеи - клуба 
творческого развития «АРТиШОК», 
и вместе с единомышленницами 
Натальей Кузьминой и Анжелой 
Цып-Бердик они начали подготовку 
к мастер-классам в рамках 
проекта, получившего поддержку 
Федерального агентства по делам 
молодежи. О том, с чего все 
началось, что это за проект и как все 
будет проходить, нам рассказали его 
руководитель Наталья Морозова и 
Наталья Кузьмина.

- По образованию я режиссер 
эстрады, артистка театрального 
искусства. Около шести лет была 
действующей актрисой театра 
импровизации «Черный квадрат». Почти через 15 лет 
вернулась в родной Судак, - рассказывает о себе Наталья 
Морозова. - Как-то, гуляя по набережной, любуясь закатом, 
решила остаться, и с головой ушла в семейные хлопоты и 
заботы о детях и муже.

Я творческий человек, и чтобы не «тормозить» в своем 
развитии, подала заявку на участие в «Тавриде», прошла 
отбор на четвертый заезд арт-поляны для режиссеров и 
театралов. 

Это был самый большой заезд, около 400 человек. 
Участие в таком масштабном мероприятии стало моей 
творческой перезагрузкой. Мастер-классы начинались с 6 
утра и проходили в режиме non-stop. Здесь мне стало ясно, 
что благодаря разным направлениям можно совмещать и 
создавать очень интересные проекты. Это большая удача, 
что я попала на «Тавриду». В один из финальных дней 
хотелось отказаться от посещения некоторых обучающих 
мероприятий, чтобы немного окунуться в атмосферу 
«Тавриды» и отдохнуть. Но один из мастер-классов 
вел Сергей Кириенко, и я все же посетила его. Это был 
шестичасовой урок, где я, моя команда заняли 3 место по 
управленческим структурам. Это стало отправной точкой 
в разработке моего собственного проекта. Сначала была 
идея, сформулированная тезисно, в нескольких словах. Мне 
предложили ее проработать, написать и защитить. Так среди 
600 проектов оказался и мой. 

Сначала я представила проект, который был рассчитан на 
возрастную аудиторию от 20 до 35 лет. Но мне предложили 
подкорректировать его, в результате он стал совсем другим.  
Для меня трудность состояла в том, что нужно было подойти 
совсем с другой стороны, обосновав это тем, что столичная 
молодежь ничем не отличается от судакской, и с этим я была 
не согласна. Нужно было все переосмыслить и доработать. 
Если честно, я не знала, как к этому подойти, учитывая все 
рекомендации и правила. На этом этапе я и познакомилась 
с Натальей Кузьминой. Вместе мы продолжили работу над 
проектом, было нелегко, но интересно.  

-  Наверное, наша встреча не случайна, - поддерживает 
разговор Наталья Кузьмина, педагог и дизайнер по 
образованию, отвечающая за направление прикладного 
искусства в совместном проекте. - Нас познакомили общие 

знакомые. На вечеринке у друзей 
мы играли в игру «Элиас» вместе с 
нашими детьми, где мой сын поразил 
и меня, и Наталью. Суть игры 
состоит в том, что заданное слово 
нужно объяснить другими словами 
так, чтобы разгадать его. Для меня 
это стало как открытие того, что 
подростки талантливы, нужно только 
помочь им определиться и развивать 
свой потенциал.

Наталья рассказала мне о своей 
идее и предложила участвовать 
в проекте. Мы очень долго и 
эмоционально общались, а чуть 
позже принялись за работу. Я 
получила огромный опыт, мне 
было интересно, потому что в 
проекте перекликаются многие 
направления, которые мне нравятся, 
к которым лежит душа. Я успела 
поработать в школе (учителем 
труда), администратором в салоне 
красоты, занималась подготовкой 
деток к школе. Хотя когда училась 
в институте, я хотела стать только 
дизайнером и модельером, были 
большие планы, но в процессе 
учебной практики  поняла, что 
и учителем быть мне нравится. 
Желание давать свои знания, 
помочь реализовать свой потенциал 
– для меня интересно, поэтому я 

и согласилась участвовать в проекте. Это будет площадка 
для общения и творчества. Здесь никто и никого не будет 
критиковать.

- Я считаю, что любые встречи не случайны. Для меня 
тоже важно внести частицу своей души и сделать мир чуть-
чуть лучше. Особенно когда тебе помогает кто-то свыше 
и творческие люди, которые с тобой на одной волне, - 
подхватывает руководитель проекта Наталья Морозова. 
- С нами в проекте участвует Анжела Цып-Бердик, которая 
отвечает за хореографию и танцы. У нее есть опыт работы 
с детьми в этом направлении, и она так же, как и мы, готова 
творить и вдохновлять.  

Мы подготовили 10 мастер-классов, которые будут 
длиться с декабря по май и проходить два раза в месяц. Они 
разработаны для молодежи 16-22 лет (старшеклассников, 
студентов). Цель - выявить творческих молодых людей, 
раскрыть и показать им их потенциал. Я уверена, что в 
нашей жизни существует множество возможностей, которые 
могут помочь ее улучшить. Это будет место, где всем всегда 
будут рады, время, которое запомнится, и люди, с которыми 
захочется создавать что-то новое. Финалом станет отчетный 
концерт-постановка, который мы представим жителям 
нашего города.

У этого пробного проекта есть все шансы перерасти 
в постоянный, где всегда можно будет провести время с 
пользой для себя, где будут творчество и общение. 

Талантливая команда клуба творческого развития 
«АРТиШОК» приглашает студентов и старшеклассников, 
молодых людей поучаствовать в мастер-классах различной 
направленности. Будьте смелыми и не бойтесь сложностей, 
ставьте перед собой грандиозные цели и покоряйте новые 
вершины, ведь существуют море перспектив и океан 
возможностей. Может, для кого-то этот проект станет 
трамплином для развития и новых свершений. Справки и 
дополнительную информацию можно получить по телефону: 
+7 (978) 264-27-25 или найти нас в социальной сети ВК - 
vk.com/artishoksudak 

Общалась Марина УРНИКЕНЯ

«АРТиШОК» - ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА, ОБУЧЕНИЯ 
И ОБЩЕНИЯ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С 98-ЛЕТИЕМ
Галину Семеновну

МИРОНЕНКО!
Помним, любим, чтим заслуги Ваши и Вашего супруга 

Бориса Михайловича, нашего директора, поднявшего до ре-
кордов совхоз-завод «Судак». Долгих Вам лет жизни, наша 
дорогая труженица-красавица! Счастья Вашим близким!

А.Б. Лакербая, С.И. Евдокимова, В.В. Цецульников, 
И.К. Ищук, В.И. Кузьменко, Г.Д. Горностаева, 

Л.И. Семенова, бывшие коллеги-руководители, 
специалисты, добрые друзья 


