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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 61,32 руб./месяц.
Оформить подписку (с получением в 

редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017 г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ
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городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эдие
ТОРОЗ 

с 75-летием – 30 августа;

Сергея Ивановича
ТОРОЕВА 

с 55-летием – 31 августа;

Владимира Дмитриевича
КОМАРОВА 

с 80-летием – 3 сентября.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Михайловну 
Дрогину, Александра 

Тихоновича Васильева, 
Галину Афанасьевну Чай-
ковскую, Зою Васильевну 
Савенко, Татьяну Михай-

ловну Царук, Василия 
Андреевича Горбатюка 

  – 1 сентября;

Александра Петровича 
Абрамишвили, Валерия 
Ивановича Губинко, Та-

тьяну Гавриловну Янкову   
– 2 сентября;

Ларису Павловну Степа-
нову, Валентину Илла-
рионовну Гайдар, Анну 

Ивановну Лизгуб, Любовь 
Васильевну Рузаеву  

– 4 сентября;

Зохру Сулейманову, 
Галину Марковну Шуве-

рову, Андрея Павловича 
Шишкина, Татьяну Пе-
тровну Лазорчик, Розу 
Максимовну Гвоздеву, 
Валентину Ивановну 

Григорышину   
– 5 сентября;

Альбину Александров-
ну Межирицкую 
 – 6 сентября;

Зинаиду Кузьминичну 
Караваеву, Энвера Ос-
мановича Шальверова, 
Марию Петровну Блош-
кину, Клавдию Кирил-

ловну Ведерникову     
– 7 сентября;

Александра Петровича 
Ходина, Петра Свиридо-

вича Чепиль  
– 8 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Геннадия Тимофеевича КАРАВАЕВА
с 65-летием – 1 сентября;

Алексея Сергеевича КАЛАНДИЯ
с 40-летием – 4 сентября;

Николая Ерофеевича РАДЕГУ
с 90-летием – 5 сентября;

Рустема Усеиновича ВЕЛИЕВА
с 70-летием – 5 сентября;

Александра Васильевича ЗАСИДКО
с 75-летием – 6 сентября;

Любовь Николаевну ДИДЕНКО
с 65-летием – 6 сентября.  

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА СЕНТЯБРЬ 2017 Г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Веру Геннадьевну 
РЫЖОВУ

с 55-летием – 1 сентября.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, 
УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутаты Государственного Совета Республики 
Крым:

1.Н.В. Фомичева – 12 сентября с 10.00 до 12.00;
2.И.А. Шонус – 26 сентября с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского МО КРО ВПП «Единая Россия» – 

депутат Государственного Совета Республики Крым 
В.В. Бобков – 29 сентября с 13.00 до 14.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Н.Н. Рудик – 5 сентября с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 5 сентября с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 7 сентября с 14.00 до 16.00;
4.В.Ф. Золотаревский – 11 сентября с 10.00 до 12.00;
5.Е.Д. Вилкова – 12 сентября с 14.00 до 16.00;
6.В.Г. Кащенко – 13 сентября с 10.00 до 12.00;
7.А.В. Коваль – 13 сентября с 14.00 до 16.00;

8.С.А. Новиков – 15 сентября с 12.00 до 13.00;
9.Э.А. Усеинов – 18 сентября с 10.00 до 12.00;
10.В.В. Кедик – 18 сентября с 14.00 до 16.00;
11.Г.П. Чепиль – 19 сентября с 10.00 до 12.00;
12.В.Н. Тищенко – 19 сентября с 14.00 до 16.00;
13.А.В. Пипко – 21 сентября с 10.00 до 12.00;
14.А.Н. Агеев – 21 сентября с 14.00 до 16.00;
15.И.А. Прокопьев – 25 сентября с 10.00 до 12.00;
16.И.Г. Степиков – 25 сентября с 14.00 до 16.00;
17.С.А. Щавлев – 26 сентября с 10.00 до 11.00;
18.В.А. Ситников – 27 сентября с 10.00 до 12.00;
19.Д.В. Волков – 28 сентября с 10.00 до 12.00. 
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

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

Заведующий местной общественной приемной 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                         

 В.В. ГОНЧАРЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ! ДОРОГИЕ РЕБЯТА

 И РОДИТЕЛИ!
1 сентября – наш общий праздник, он дорог всем поколе-

ниям, потому что жизненный путь каждого из нас во многом 
определяется школьными и студенческими годами, люби-
мыми учителями, верными друзьями, которых мы обретаем 
в детстве и юности на всю жизнь.

Для педагогов – это начало нового этапа в работе, ра-
дость от встречи со своими повзрослевшими воспитанника-
ми. Для ребят – новый этап серьезной работы, общения с 
друзьями, успехов и открытий.

Хорошее образование сегодня – залог успешного и бла-
гополучного будущего. Именно за школьной партой человек 
обретает радость общения, творчества, именно в стенах 
школы начинаются все наши достижения и успехи. Во мно-
гом этот процесс зависит от благородного и нелегкого труда 
педагогов, которые помогают раскрыть в нас таланты, зало-
женные самой природой.

В городском округе Судак проводится значительная ра-
бота для того, чтобы вывести систему образования на ка-
чественно новый уровень: строятся новая школа и детские 
сады, улучшается материальная база тех образовательных 
учреждений, которые уже работают на территории нашего 
округа, совершенствуется организация питания школьников, 
закупается спортивное оборудование и современная техни-
ка. 

Примите наши самые теплые и добрые поздравления         
с 1 сентября! Желаем интересной, познавательной учебы и 
работы, успехов и разнообразных открытий!

Глава администрации
г.Судака

Андрей НЕКРАСОВ

НАГРАДИЛИ ДОРОЖНИКОВ 

СОТРУДНИКОВ дорож-
ных служб, опера-

тивно ликвидировавших 
последствия селевых схо-
дов на дорогах Восточного 
Крыма, произошедших в 
конце прошлой недели, от-
метили наградами.

Вечером 18 августа в 
районе Судака, Феодосии и 
Коктебеля произошло резкое 
ухудшение погоды. Так, воз-
ле Судака стоявший в заторе 
транспорт был частично за-
топлен сходящим грязевым 

потоком. Спасатели эваку-
ировали с места подтопле-
ния 44 человека, включая 
четырех детей. Сход селе-
вого потока в районе Судака 
был признан чрезвычайной 
ситуацией муниципального 
характера. Также сель по-
вредил как минимум 80 га 
виноградников местного фи-
лиала «Массандры». 

В частности, награды по-
лучили заместитель началь-
ника Службы автомобильных 
дорог РК Сергей Сукорцев, 

руководитель Алуштинского 
ДРСУ КАД Александр Хари-
тонов, руководитель Белогор-
ского филиала КАД Алексей 
Девлишов, машинист грейде-
ра этого филиала Владимир 
Янковой, водители Судакско-
го филиала КАД Александр 
Ковалев и Евгений Кочетков, 
машинист грейдера Судак-
ского филиала КАД Игорь 
Четков, водитель трала Сим-
феропольского филиала КАД 
Анатолий Слитиков, машинист 
погрузчика Иван Колосков. 

Вице-премьер крымского 
правительства поблагода-
рил сотрудников дорожных 
предприятий за добросо-
вестное выполнение служеб-
ных обязанностей, высокий 
профессионализм, прояв-
ленный при ликвидации по-
следствий ЧП.

«Искренне хочу еще раз 
поблагодарить за проявлен-
ное мужество на дороге в ту 
ночь», – сказал Виталий На-
хлупин.

По информации РИА Крым

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОРСОВЕТА

29 АВГУСТА состоя-
лась официаль-

ная встреча группы пред-
ставителей МО ОО «Союз 
советских офицеров Кры-
ма» (руководитель А.М. 
Торохов) с председателем 
Судакского городского со-
вета С.А. Новиковым.

Капитан запаса МВД А.М. 
Торохов вкратце изложил 
С.А. Новикову планы мест-
ного отделения организации 
по военно-патриотическому 
воспитанию школьников и 
учащихся филиала Рома-
новского колледжа, охране 
памятников Великой От-
ечественной войны, уходу за 
ними и их восстановлению, 
а также по другим вопросам 
уставной деятельности.

Содержательной была и 
информация, изложенная 

присутствующими на встре-
че отставными офицерами: 

старшим лейтенантом – ин-
женером П.И. Николаевым, 
капитаном второго ранга под-
водного флота А.П. Мрочко, 
инженером-подполковником 
В.Ф. Крохмалевым и автором 
этой заметки.

С.А. Новиков пообещал 
оказать всемерное содей-
ствие, а также поделился 
планами горсовета по реше-
нию затронутых на встрече 
вопросов и углублению со-
трудничества власти с обще-
ственными ветеранскими 
организациями. Решение 
наиболее актуальных про-
блем С.А. Новиков взял под 
личный контроль.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
капитан – инженер запаса     

ДЕВЯТЬ НОВЫХ ЗАКОНОВ, ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ 
В СЕНТЯБРЕ 2017 Г.

«РЫБНЫЕ» ПРАВИЛА
С 1 сентября в силу вступает новый технический регла-

мент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». 
Этот документ определяет правила для компаний, специ-
ализирующихся на реализации рыбной продукции и выра-
щивании рыбы. Также, по словам экс-главы Росрыболовства 
Андрея Крайнего, техрегламент призван защитить потреби-
телей от некачественной рыбной продукции.

Так, к примеру, в документе будут впервые прописаны 
нормы допустимого содержания внутримышечной влаги 
рыб. Этот пункт позволит покупателям платить за чистый вес 
рыбы, а не за искусственно увеличенный на предприятиях. 

Кроме того, техрегламент ужесточит пункт о содержании 
льда в рыбной продукции. Соответственно, доля переморо-
женной рыбы сократится.

ЕДИНЫЙ ТРАНСПОНДЕР
С 1 сентября государственная компания «Автодор» присту-

пит к тестированию единого транспондера (устройства, пред-
назначенного для безостановочного проезда через терми-
налы на платных дорогах; он крепится под лобовым стеклом 
машины, автоматически связывается с передатчиком в створе 
и совершает оплату проезда) для платных российских дорог.

Транспондеры, которые ранее были выпущены для опла-
ты проезда по участкам автомобильных дорог М-3 «Укра-
ина», М-4 «Дон» и участку скоростной магистрали М-11 
«Москва – Санкт-Петербург», будут работать на отрезке ско-
ростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска.

Одним транспондером можно будет оплатить проезд по 
700 км платных дорог.

ДОРОГИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Отмена выдачи американских виз в регионах России при-

ведет к дополнительным расходам со стороны путешествен-
ников. Напомним, с 1 сентября американские визы будут 
выдавать только в Москве после прохождения интервью. 
Таким образом, туристы будут вынуждены дополнительно 
оплатить проезд до столицы. В среднем по стране стоимость 
билета до Москвы оценивается примерно в 11715 руб.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЮРЛИЦА ИЗ ЕГРЮЛ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

С 1 сентября в силу вступают поправки к ст. 21.1 ФЗ №129 
«О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей». Они дополнят список основа-
ний, согласно которым юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ. 
Это может произойти из-за:

-отсутствия у юридического лица средств на расходы, не-
обходимые для его ликвидации, и невозможности возложить 
эти расходы на его учредителей (участников);

-наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых вне-
сена запись об их недостоверности, и с момента внесения 
таких сведений истекли шесть месяцев.

ВУЗАМ РАЗРЕШАТ ПРИСУЖДАТЬ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ
С 1 сентября 23 российских образовательных учрежде-

ния получат право самостоятельно присуждать ученые сте-
пени. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ НА ТВ
С 1 сентября в рекламе на телеканале, основанной на 

различных исследованиях аудитории, рекламодатели обя-
заны использовать указанные данные в соответствии с дого-
ворами, заключенными с организациями, уполномоченными 
на проведение указанных исследований Роскомнадзором.

Присягнуть Родине
С 1 сентября лица, приобретающие гражданство РФ, обя-

заны приносить присягу. При этом в случае отказа заявителя 
от принесения присяги решение о приобретении граждан-
ства РФ подлежит отмене.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСАГО
25.09.2017 г. вступают в силу положения Федерального 

закона от 28.03.2017 г. №49-ФЗ, излагающие в новой редак-
ции условия для применения прямого возмещения убытков в 
рамках ОСАГО. Так, обратиться к собственному страховщику 
для проведения восстановительного ремонта или получения 
выплаты будет можно в случае ДТП с участием трех и более 
транспортных средств (ранее прямым возмещением убыт-
ков потерпевший мог воспользоваться только в том случае, 
если в ДТП участвовали только два автомобиля).

НОВЫЕ ПРАВИЛА В FACEBOOK
Также в сентябре вступают в силу правила для рекла-

модателей, которые активно продвигают свои услуги в 
Facebook. Администрация социальной сети запретит 17 
видов постов. Так, нельзя будет продвигать посты об изме-
нении фото профиля, загрузке новых изображений и видео. 
Также запрещено будет продвигать посты, опубликованные 
в хронику страницы через сторонние приложения, рекомен-
дации мест и посты об одобрении политических кандидатов.

По материалам сети интернет
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ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА 
НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ НЕКРАСОВ

28 АВГУСТА в Судаке состоялся конкурс на за-
мещение должности главы администрации. 

Напомним, 10 июля с.г. Владимир Серов покинул эту 
должность и был назначен заместителем Председателя 
Совета министров Крыма.

Должность главы администрации по законодательству 
является конкурсной и контрактной. Поэтому депутатами на 
28 августа был назначен конкурс на замещение этой долж-
ности.

Работа конкурсной комиссии транслировалась в прямом 
эфире телеканала «Первый Крымский». В комиссию вошли 
заместитель Председателя Совета министров Республи-
ки Крым (до 10.07.2017 г. занимавший пост главы админи-
страции Судака) Владимир Серов, заместитель начальника 
Главного правового управления Аппарата Совета министров 
Республики Крым Ирина Сердюк, заведующий отделом нор-
мативного регулирования вопросов государственной и му-
ниципальной службы Главного управления кадровой поли-
тики и государственной службы Аппарата Совета министров 
Республики Крым Виктория Шишова, заместитель началь-
ника Главного управления по организационным вопросам 
Аппарата Совета министров Республики Крым Константин 
Шулежко, председатель постоянной комиссии по вопросам 
законности и правопорядка, противодействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, депутатской этики и межнацио-
нальных отношений, депутат Судакского городского сове-
та Александр Пипко, заместитель генерального директора 
по административно-хозяйственной деятельности ГУП РК 

«ЗШВ «Новый Свет» Елена Щетина, главный специалист от-
дела по обеспечению деятельности Судакского городского 
совета Владимир Стрельцов и председатель общественной 
палаты г. Судака Республики Крым Василий Воскресенских.

В конкурсе приняли участие четыре кандидата: Денис Ма-
хов (Москва), Александр Гарничев, Андрей Некрасов и Дми-
трий Ткаченко (все трое – судакчане).

Комиссия заслушала доклады каждого кандидата о пер-
спективах развития городского округа Судак и основных на-
правлениях, которые они планируют развивать в должности 
главы администрации. Члены комиссии задавали кандида-
там вопросы о структуре местного самоуправления, прове-
ряли их знания Конституции Крыма и антикоррупционного 
законодательства.

По итогам работы комиссии, наибольшее число баллов 
набрали кандидаты Дмитрий Ткаченко и Андрей Некрасов.

В этот же день состоялась внеочередная сессия Судак-
ского городского совета, на которой депутаты проголосова-
ли за одного из двух оставшихся кандидатов.

Решением №678 57-й сессии Судакского городского со-
вета новым главой администрации Судака назначен Андрей 
Некрасов, ранее занимавший должность заместителя главы 
администрации, главного архитектора города.

На сессии также присутствовал заместитель Председа-
теля Совета министров Республики Крым Владимир Серов, 
ранее занимавший должность главы администрации Судака.

-Работы предстоит много, – подчеркнул Владимир Серов, 
обращаясь к назначенному главой администрации Андрею 
Некрасову. – Важно сохранить взаимодействие между ад-
министрацией и городским советом. Вас также будут под-
держивать в вашей работе депутаты Госсовета Крыма и 
Государственной Думы. Я также буду оказывать всяческую 
поддержку, так как являюсь в Совете министров куратором 
Судака.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕКРАСОВ
Родился 24 июля 1971 года в с. Павловке Белогорского 

района Крымской области.
1978-1988 гг. – обучался в Васильевской средней школе 

Белогорского района Крымской области.
1988-1994 гг. – прошел обучение в Крымском институте 

природоохранного и курортного строительства.

Трудовая деятельность
С 1994 по 1998 гг. – инженер-геодезист, старший инженер 

ПТО, заместитель директора в АП СМУ-9 «Стройкомплекс».
С 2003 по 2006 гг. – главный специалист отдела архитек-

туры и градостроительства исполнительного комитета Су-
дакского городского совета.

С 2006 по 2011 гг. – начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства исполнительного комитета Судакского го-
родского совета – главный архитектор г. Судака.

С 2011 г. – заместитель начальника управления – началь-
ник отдела архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры и строительной политики Судакского городско-
го совета.

В феврале 2015 г. назначен на должность заместителя 
главы администрации г. Судака – главного архитектора г. Су-
дака.

Награды и почетные звания
2007 г. – Благодарность Совета министров Автономной 

Республики Крым.
2011 г. – Почетная грамота Совета министров Автономной 

Республики Крым.
2013 г. – Благодарность Верховной Рады Автономной Ре-

спублики Крым.

Женат, воспитывает двоих детей.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст. 31 Закона Республики Крым от 
21.09.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», ст. 19 Закона Республики Крым от 
16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Крым», ст. 45 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Порядком прове-
дения конкурса на замещение должности главы администра-
ции г. Судака, утверждённым решением 54-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 18.07.2017 г. №655, рассмо-
трев протокол комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации г. Судака от 28.08 2017 
г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить на должность главы администрации г. Судака 

Республики Крым Некрасова Андрея Васильевича.

2.Председателю Судакского городского совета С.А. Но-
викову не позднее 12.09.2017 г. заключить с главой админи-
страции г. Судака Республики Крым А.В. Некрасовым кон-
тракт в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия, подлежит размещению на официальном Портале 
Правительства Республики Крым по адресу: http: //sudakgs.
rk.gov.ru., на официальном сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым в информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования интернет 
по адресу: http:// sudak.rk.gov.ru и опубликованию в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Судакского городского совета С.А. Нови-
кова.

Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ

О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28.08.2017 Г. №678

РЕШЕНИЕ 57-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ 
НЕ С 1 ЯНВАРЯ

На конференции присут-
ствовали глава администрации 
города Судака Андрей Некра-
сов, председатель Судакского 
городского совета Сергей Но-
виков, начальник отдела об-
разования Наталья Некрасова, 
представители Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым, КРИППО,  ру-
ководители общеобразователь-
ных, дошкольных образователь-
ных учреждений, организаций 
дополнительного образования, 
педагогические коллективы об-
разовательных организаций, 
лидеры профсоюзных органи-
заций, специалисты отдела об-
разования, организационно-ме-
тодического отдела МКУ«Центр 
по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений город-
ского округа Судак», а также по-
четные гости.

Глава администрации города 
Судака Андрей Некрасов, при-
ветствуя собравшихся, отметил, 
что профессия педагога – одна 
из самых трудных, благородных 
и уважаемых, а в образова-
тельных учреждениях нашего 
городского округа трудятся на-
стоящие профессионалы, люди 
с огромным интеллектуальным 
потенциалом, и заверил, что 
поддержка, развитие системы 
образования и в дальнейшем 
останутся приоритетными зада-
чами городской власти.

В ходе августовской педа-
гогической конференции были 
рассмотрены важнейшие вопро-
сы и темы, касающиеся образо-
вательного процесса. В частно-
сти, «Итоги 2016/2017 учебного 
года и актуальные задачи на 
2017/2018 учебный год» подвела 
и определила начальник отдела 
образования администрации го-
рода Судака Н.А. Некрасова. 

О «Результатах муниципаль-
ной системы оценки качества 
образования 2016/2017 учеб-
ного года в образовательных 
организациях городского округа 
Судак» рассказала заведующая 
организационно-методическим 
отделом  МКУ «Центр по обе-
спечению деятельности бюд-
жетных учреждений городского 
округа Судак» Ю.А. Собко.

«Оценку качеству воспи-
тательной работы по итогам  
участия образовательных орга-
низаций в культурно-массовых 
воспитательных мероприяти-
ях и конкурсных программах 
в 2016/2017 гг.» дала ведущий 
специалист сектора по органи-
зационно-методической работе 
Т.А. Дерусова. 

Об «Использовании ресур-
сов образовательного учреж-
дения МБОУ «Морская общеоб-
разовательная школа им. В.А. 
Дерягина» городского округа 
Судак с целью повышения ка-
чества образования учащихся» 
поделилась директор МБОУ 
«Морская общеобразователь-
ная школа им. В.А. Дерягина» 
городского округа Судак И.В. 
Сметанина.

С «Итогами внедрения Фе-
дерального образовательного 
государственного стандарта 
дошкольного образования в 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с. Весёлого» городского окру-
га Судак за 2016/2017 учебный 
год» присутствующих познако-
мила заведующая МБДОУ «Дет-
ский сад «Сказка» с. Весёлого» 
городского округа Судак М.В. 
Авраменко, а председатель про-
фсоюзной организации работ-
ников образования городского 
округа Судак В.С. Куринная по-
дытожила работу профессио-
нального союза педагогических 
работников за 2016/2017 учеб-
ный год.

Состоялась церемония на-
граждения.

Наградной сертификат Ми-
нистерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым 
вручен участнице очного раунда 
регионального тура республи-
канского этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-2017» – учителю начальных 
классов МБОУ «Школа-гимна-
зия №1» Г.Н. Голяковой.

Почетных грамот Министер-
ства образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым удо-
стоены:

-за подготовку победителя 
регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
2016/2017 учебного года – учи-
тель русского языка и литера-
туры, украинского языка и ли-
тературы МБОУ «Веселовская 
средняя общеобразовательная 
школа» Н.Н. Борисюк;

-за значительные заслуги в 
сфере образования, воспитания 
детей, молодежи и многолетний 
добросовестный труд – учите-
ля физики и математики МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2», соответственно, 
Г.С. Зенцова и О.П. Каминскас.

Грамотами главы админи-
страции г. Судака награждены:

-учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ «Школа-гимна-
зия №1» А.А. Колупаева;

-заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2» О.А. Ва-
сильева;

-учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3 с крымскотатарским языком 
обучения» А.В. Криль;

-учитель русского, укра-
инского языков и литературы 
МБОУ «Веселовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Я.Н. Азаматова;

-заместитель директора по 
научно-методической работе, 
учитель информатики МБОУ 
«Дачновская средняя общеоб-
разовательная школа» Д.Э. Ос-
манова;

-заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те, учитель начальных классов 
МБОУ «Солнечнодолинская 
средняя общеобразовательная 
школа» Е.В. Яновская;

-учитель музыки МБОУ 
«Морская средняя общеобра-
зовательная школа» И.В. Боча-
рова;

-учитель начальных классов 
МБОУ «Грушевская средняя 
общеобразовательная школа» 
О.Я. Чепухина;

-музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад №1 «Ла-
сточка» Н.С. Сейтмамутова;

-воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад №2 «Радуга» Ю.В. 
Славенко;

-воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад №3 «Малышляндия» 
Е.А. Качкуркина;

-заместитель заведующе-
го по основной деятельности 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с. Веселого Е.Н. Лепсая;

-воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад «Солнышко» с. Солнеч-
ной Долины Н.М. Мустафаева;

-методист МБДОУ «Детский 
сад «Березка» с. Грушевки В.Н. 
Легкоступова;

-заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
МБОУ ДОД «Судакский центр 
детского и юношеского творче-
ства» Э.С. Алядинова.

Грамот отдела образования 
удостоены ведущие специ-
алисты организационно-мето-
дического отдела МКУ «Центр 
по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений город-
ского округа Судак» Е.В. Вавил-
кина и А.А. Чернята.    

У ПЕДАГОГОВ всей страны он начнется 1 сентября 
– в День знаний. Накануне этого праздника, 29 ав-

густа, в Судаке прошла ежегодная августовская конфе-
ренция педагогических работников «Повышение каче-
ства образования путем эффективного использования 
образовательных ресурсов».
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 2-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.12.2014 Г. №78 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ»
от 24.08.2017 г. №672

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
3.12.2012 г. №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии корруп-
ции», руководствуясь Указом 
Президента РФ от 8.07.2013 г. 
№613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, рассмо-
трев протест прокуратуры 
г. Судака от 30.06.2017 г. на 
решение Судакского город-
ского совета от 5.12.2014 г. 
№78 «Об утверждении По-
рядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым и членов 
их семей», Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Порядок раз-

мещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, за-
мещающих муниципальные 
должности, муниципальных 
служащих муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым и 
членов их семей в информа-
ционно-коммуникационной 
сети интернет на официаль-
ном сайте Судакского город-
ского совета и предоставле-
ния этих сведений средствам 
массовой информации для 
опубликования следующие 
изменения:

1) Подпункт «г» пункта 2 
изложить  в следующей ре-
дакции:

«сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 
по приобретению земель-
ного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах ор-
ганизаций), если общая сум-

ма таких сделок превышает 
общий доход муниципально-
го служащего и его супруги 
(супруга) за три последних 
года, предшествующих от-
четному периоду.»

2.Настоящее решение Су-
дакского городского совета 
обнародовать путем разме-
щения на сайте http://sudak.
rk.gov.ru, а также опублико-
вать в газете «Судакские ве-
сти».

3.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию Судакского город-
ского совета по вопросам 
законности и правопорядка, 
противодействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, де-
путатской этики и межнаци-
ональных отношений (А.В. 
Пипко) и заместителя главы 
администрации г. Судака 
Э.С. Аблялимова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 56-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

В соответствии со ст. 29 
Федерального закона от 
15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об 
обязательном  пенсионном   
страховании  в Российской 
Федерации» вступить в пра-
воотношения по обязатель-
ному  пенсионному   стра-
хованию  могут  граждане  
Российской Федерации как 
работающие, так и безработ-
ные.

Добровольно вступить 
в правоотношения по обя-
зательному пенсионному 
страхованию вправе:

1.граждане  Российской 
Федерации, работающие за 
ее пределами;

2.физические лица, по-
стоянно или временно про-
живающие на территории 
Российской Федерации, за 
которых не производится 
уплата страховых взносов 
иными работодателями (на-
пример, граждане, полу-
чающие доход от продажи 
продукции, выращенной в 
личном подсобном хозяй-
стве);

3.лица, уплачивающие 
страховые взносы в  Пен-
сионный  фонд в фиксиро-
ванном размере, в части, 

превышающей этот размер 
(например, индивидуальные 
предприниматели, нотари-
усы, частные детективы, 
адвокаты, арбитражные 
управляющие и т.п., желаю-
щие в дальнейшем получать 
достойную пенсию, вправе 
уплачивать страховые взно-
сы в размере, превышающем 
их фиксированный платеж).

Физические лица могут 
уплачивать страховые взно-
сы за другое физическое 
лицо, за которое не осущест-
вляется уплата страховых 
взносов страхователем (на-
пример, работающий муж 
за жену, занимающуюся до-
машним хозяйством и воспи-
танием детей, за студентов и 
т.п.)

Для вступления в право-
отношения по обязательно-
му пенсионному страхова-
нию  необходимо обратиться 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
своего жительства и подать 
заявление с соответствую-
щими документами.

Минимальный размер 
страховых взносов для упла-
ты определяется как произ-
ведение двукратного мини-
мального размера оплаты 

труда, установленного зако-
ном на начало финансового 
года, за который уплачива-
ются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд, увели-
ченное в 12 раз.

В 2017 г. минимальный 
размер страховых взно-
сов для уплаты составляет 
46800 руб.

Максимальный размер 
страховых взносов не может 
быть более произведения 
восьмикратного минималь-
ного размера оплаты труда, 
установленного законом на 
начало финансового года, 
за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенси-
онный фонд, увеличенного в 
12 раз.

В 2017 г. этот размер со-
ставляет 187200 руб.

С целью подачи заяв-
ления для вступления в 
правоотношения по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию необходимо обра-
титься в ГУ – Управление 
ПФР в г. Судаке  Республи-
ки   Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 404 и 405. Тел. 
(36566) 3-44-03.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ 
В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

Не остается без внимания 
налоговиков деятельность 
предпринимателей в сфере 
предоставления услуг такси. 
И, как показывают результа-
ты рейдовых мероприятий, 
многие таксисты осущест-
вляют деятельность неле-
гально или с нарушениями 
налогового законодатель-
ства или кассовой дисципли-
ны.

Так, в ходе «контрольной 
закупки» услуг такси, про-
веденной инспекторами на-
логовых органов Республики 
Крым совместно с коллегами 
из временной оперативной 
группы МВД России в г. Алуш-
те,  установлен ряд наруше-
ний. 

Всего группой было вы-
звано пять автомобилей. По 
результатам проверки во-
дители всех машин провели 
расчеты с пассажирами без 
применения кассового чека 

или бланка строгой отчет-
ности, хотя у таксистов они 
имелись. 

Кроме этого, на одном 
проверенном транспортном 
средстве услуги по перевоз-
ке пассажиров оказывало 
физическое лицо без госу-
дарственной регистрации 
в качестве ИП или ООО. За 
нарушение ч. 1 и 2 ст. 14.5 
КоАП РФ составлены акты 
проверок для возбуждения 
административного произ-
водства. При этом в основ-
ном водители таксомоторов 
официально трудоустроены, 
имеют лицензии на осущест-
вление деятельности.

Такое же нарушение уста-
новлено в ходе совместной 
проверки инспекторов Меж-
районной ИФНС России №4 
по Республике Крым и со-
трудников ОГИБДД МВД по 
Советскому району. Сотруд-
никами правоохранительных 

органов составлены матери-
алы об административном 
правонарушении по ст. 14.1 
КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской дея-
тельности без государствен-
ной регистрации или без 
специального разрешения 
(лицензии)» и направлены в 
суд.

В результате рейдовых 
мероприятий по проверке 
перевозчиков маршрутных и 
легковых такси в Феодосии 
и Судаке было установлено 
пять случаев проведения 
расчетов без кассового чека 
или билета. Перевозчики 
привлечены к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафов на общую сум-
му 80 тыс. руб. 

Кроме того, налоговиками 
проведены проверки парко-
вок автомобильного транс-
порта в прибрежных зонах 
Крыма. При этом на набереж-
ной г. Алушты такая провер-
ка проводилась повторно, в 
июле здесь уже были выяв-
лены массовые нарушения 
налогового законодатель-
ства. Вот и в этот раз уста-
новлено нарушение порядка 
проведения расчетов при 
оказании услуг. В отношении 
предпринимателя возбужде-
но административное произ-
водство.

В результате проверок 
парковочных мест в Кокте-
беле, Береговом и Судаке 
зафиксировано четыре слу-
чая нарушения кассовой дис-
циплины. Нарушители будут 
привлечены к администра-
тивной ответственности.  

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ!

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ СЧЕТЧИКОВ
 С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ПОВЕРКИ

Напоминаем потре-
бителям электрической 
энергии о необходимости 
самостоятельно контроли-
ровать сроки поверки рас-
четных приборов учета и 
выполнять их своевремен-
ную поверку или замену.

Согласно требованиям 
действующего законода-
тельства Российской Феде-
рации собственник само-
стоятельно обеспечивает 
оснащение своих энергопри-
нимающих устройств при-
борами учета. Кроме того, 
бытовые потребители элек-
трической энергии и потре-
бители – юридические лица 
обязаны своевременно, са-
мостоятельно и за свой счет 
выполнять поверку приборов 

учета и своевременную их 
замену*.

При нарушении сроков 
поверки приборов учета ГУП 
РК «Крымэнерго» будет вы-
нуждено применить к потре-
бителю расчетные способы 
определения величины по-
требленной электрической 
энергии, предусмотренные 
действующим законода-
тельством**. Как правило, 
в этом случае потребитель 
обязан заплатить значитель-
но больше. 

Важно! К эксплуатации 
допускаются только прибо-
ры, типы которых утверж-
дены Росстандартом и вне-
сены в Государственный 
реестр средств измерений. 
Проверить  наличие либо 

отсутствие приобретаемого 
прибора учета в госреестре 
можно на сайте Росстан-
дарта по ссылке http://www.
fundmetrology.ru/10_tipy_
si/7list.aspx.

* Постановление Прави-
тельства РФ от 6.05.2011 г. 
№354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», 
ч. VII, п. 81, абз. 1.

** Постановление Пра-
вительства РФ от 6.05.2011 
г. №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», 
ч. VI, п. 59а и 60.

Министерство сельско-
го хозяйства Республики 
Крым объявило о приеме 
документов на конкурсный 
отбор по предоставлению 
безвозмездных грантов для 
фермеров на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств до             
21,6 млн. руб. 

Срок приема документов 
с 29 августа по 12 сентя-
бря 2017 г. 

Грант предоставляется 
заявителю на следующие 
цели: 

1.Разработка проектной 
документации на строитель-
ство, реконструкцию или 
модернизацию семейной жи-
вотноводческой фермы. 

2.Строительство, рекон-
струкция или модернизация 
семейной животноводческой 
фермы. 

3.Строительство, рекон-
струкция или модернизация 
производственных объектов 
по переработке продукции 
животноводства. 

4.Комплектация семейной 
животноводческой фермы 
и объектов по переработке 
животноводческой продук-
ции оборудованием и техни-
кой (за исключением сель-
скохозяйственной техники, 
предназначенной для произ-
водства продукции растение-
водства), а также их монтаж. 

5.Покупка сельскохозяй-
ственных животных.

С требованиями к по-

тенциальным участникам, 
перечнем и формами  необ-
ходимых документов, а также 
порядком проведения отбо-
ра можно ознакомиться на 
правительственном портале 
Республики Крым в разде-
ле Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым 
http://msh.rk.gov.ru/rus/index.
htm.

За дополнительной ин-
формацией просим обра-
щаться в сектор инвестиций 
и предпринимательства  
управления экономического 
развития администрации г. 
Судака  по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 214. 
Тел. (36566) 3-12-44. E-mail: 
sudak_ekonomika@mail.ru.

ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ – 
ЗАДАЧА СЛОЖНАЯ, НО ВЫПОЛНИМАЯ

Инвалиды являются од-
ной из самых уязвимых кате-
горий населения, особенно в 
сфере трудовой деятельно-
сти. Помочь этим гражданам 
вернуться к трудовой жизни 
– одна из задач центра заня-
тости населения.

Специалисты террито-
риального отделения ГКУ 
«Центр занятости населе-

ния» в г. Судаке активно 
работают с инвалидами, 
обратившимися в  целях по-
иска подходящей работы. 
Это и групповые, и индиви-
дуальные занятия. Общение 
людей, находящихся в оди-
наковой ситуации, помогает 
обмениваться опытом: как 
противостоять сложным жиз-
ненным обстоятельствам, 

совместно искать пути реше-
ния проблем, оказывать друг 
другу моральную поддержку. 

Кроме того, работа ведет-
ся не только с инвалидами, 
обратившимися в службу 
занятости. Специалистами 
территориального отделения 
в этом году осуществлено 
52 выезда мобильных групп 
по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов, в 
результате которых посети-
ли почти 500 адресов. Цель 
данных выездов – инфор-
мирование инвалидов о воз-
можности получения госу-
дарственных услуг в  сфере 
занятости населения.

Уже в этом году из 39 со-
искателей, зарегистриро-
ванных в территориальном 
отделении в целях поиска 
подходящей работы и име-
ющих инвалидность, нашли 
для себя подходящую работу 
35 человек.

С каждым инвалидом ра-
бота строится по-разному, 
однако цель одна – вернуть 
человеку веру в себя и на-
строить на активный поиск 
работы.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС

ПРОВЕРКА ТАКСИ: БЕЗ ЧЕКОВ, НО С ЛИЦЕНЗИЕЙ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 5 сентября
1 канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.00 Новости
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Новости
0.35  «Налет» 16+
2.25 «Приключения жел-
того пса» 18+
3.00 Новости
3.05 «Приключения жел-
того пса» 18+
4.00 Модный приговор 
12+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 

время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Чёрная кровь». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 «Василиса». (12+)
3.40 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 1 серия (16+) 
6.05 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 2 серия (16+) 
7.05 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 3 серия (16+) 
8.00 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 4 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Смерть шпионам. 
Крым». 1 серия (16+)
10.20 «Смерть шпионам. 
Крым». 2 серия (16+) 
11.10 «Смерть шпионам. 
Крым». 3 серия (16+) 
12.05 «Смерть шпионам. 
Крым». 4 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Смерть шпионам. 
Крым». 5 серия (16+) 
14.15 «Смерть шпионам. 
Крым». 6 серия (16+)
15.05 «Смерть шпионам. 
Крым». 7 серия (16+) 
15.55 «Смерть шпионам. 
Крым». 8 серия (16+) 
16.45 «Детективы. 
Смерть капитана» (16+) 
17.25 «Детективы. Пре-
ступление по наводке» 
(16+) 
18.05 «След. Ликвида-
ция» (16+) 
18.50 «След. Кошмар на 
улице Газовой» (16+) 
19.35 «След. Меня убить 
хотели эти гады» (16+) 
20.25 «След. Привилеги-
рованный класс» (16+) 
21.15 «След. Мясо по-

деревенски» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Свинг со 
смертью» (16+) 
23.20 «След. Дорогой 
мой человек» (16+)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
2.25 «Иван Бровкин на 
целине» (12+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+).
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 «Жена полицейско-
го» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Агенствро скрытых 
камер» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 62-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 63-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 

Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1914-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 41-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 42-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 43-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 44-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 45-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 159-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 160-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 161-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 162-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 163-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 164-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 165-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 166-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 167-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 168-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 169-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 22-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 23-я 
серия
21.00 «Эдди «Орел»»  
(16+).
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.05 «Остановка 2: Не 
оглядывайся назад» 
(18+) 
2.45 «Эдди «Орел»»  
(16+) 

5.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 64-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 65-я серия 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Поменяться 
местами» 16+
4.10 М/ф «Муравей 
Антц» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Дорога к вра-
там судьбы» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Земля будущего» 
12+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «13-й район: Ульти-
матум» (Франция) 16+
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Темная вода» 
(США) 16+
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 
16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Не было печали». 
Художественный фильм.
[12+]
9.55 «Дело N 306». Де-
тектив.[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 Премьера. «Мой 
герой. Валерий Мелад-
зе». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на 
землю». 3-я и 4-я серии.
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Осто-
рожно, мошенники! Шоу 
кастрюль» [16+]
23.05 Премьера. «Про-
щание. Валерий Золоту-
хин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-

шоу.[16+]
2.25 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
4.20 «Анна Самохина. 
Одиночество королевы». 
Документальный фильм. 
[12+]
5.05 Без обмана. «Обще-
пит и кризис». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 «Доктор Тырса»16+
1.15 Живая история. Со-
бачье сердце (16+)
2.00 Зеленый огурец 12+
2.30 Х/ф «Для начинаю-
щих любить» (16+)
4.15 Люди РФ. Иван 
Павлов (12+)
4.45 Скрытая угроза 12+
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Новые люди (12+)
10.45 Реальная кухня 
(12+)
11.35 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец12+
13.20 Скрытая угроза 12+
14.15 Новые люди (12+)
14.30 «Доктор Тырса» 6+
15.15 Отдыхай в Крыму 
(12+)
15.30 Компот (6+)
16.00 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
16.30 Зеленый огурец12+
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 12+
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Большой скачок. 
Вещи, которые нас при-
ручили (12+)
20.30 Гость в студии 12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 12+
21.30 Формула стихии 
(16+)
22.20 Х/ф «Фартовый» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентября
1 канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.00 Новости
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
18.00 Новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.35 «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
0.15 Новости
0.35 Городские пижоны. 
Сериал «Налет» 16+
2.25  «Жесткие рамки» 
3.00 Новости
3.05 «Жесткие рамки» 
4.30 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Чёрная кровь». 
(12+)
23.15 «Специальный 
корреспондент». (16+)
1.45 «Василиса». (12+)
3.40 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Воскресенье - по-
ловина седьмого». 2 
серия (продолжение) 
(12+) 
6.20 «Воскресенье - по-
ловина седьмого». 3 
серия (12+) 
7.40 «Воскресенье - по-
ловина седьмого». 4 
серия (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Балабол». 1 серия 
(16+) 
10.20 «Балабол». 2 
серия (16+) 
11.10 «Балабол». 3 серия 
(16+) 
12.05 «Балабол». 4 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Балабол». 5 
серия (16+) 
14.15 «Балабол». 6 
серия (16+) 
15.05 «Балабол». 7 
серия (16+) 
15.55 «Балабол». 8 
серия (16+) 
16.50 «Детективы. 
Слушайся папу» (16+) 
17.25 «Детективы. Воз-
душные шарики» (16+) 
18.05 «След. И нашим, и 
вашим» (16+) 
18.50 «След. Лунный 
камень» (16+)
19.35 «След. Однокласс-
ницы» (16+) 
20.25 «След. Стеклянный 
дом» (16+) 
21.15 «След. Тень в 
пещере» (16+) 
22.00 «Известия»

22.30 «След. Квест» 
(16+) 
23.30 «След. Нерядовой 
самоубийца» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.40 «Суета сует» (12+) 
2.25 «Курьер на восток» 
(16+)   
____________________

НТВ
5.05 Сериал «Адвокат» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+).
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 «Жена полицейско-
го» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 Сериал «Агенствро 
скрытых камер» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.05 Сериал «ППС» (16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Либидо Игоря» (16+) 
Ситком 58-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Свадебная махина» 
(16+) Ситком 59-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 

Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1913-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 152-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 153-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 154-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 155-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 156-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 157-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 158-я серия
17.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 16-я серия
18.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 17-я серия
18.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 18-я серия
19.00 «Ольга» (16+) 
Комедия 19-я серия
19.30 «Ольга» (16+) 
Комедия 20-я серия
20.00 Премьера! «Ольга» 
(16+) 21-я серия
20.30 «Ольга» (16+) 22-я 
серия
21.00 «Дэдпул» 
(Deadpool) (16+)
23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.35 «Дэдпул» (18+) 
3.50 «Остановка»  (18+) 
5.25 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 57-я серия
6.00 «Деффчонки» - 
«День рождения Кати» 
(16+) Ситком 60-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Коля-фаворит» (16+) 
Ситком 61-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.05 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
6.35 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+
6.50 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.15 «Головоломка» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
11.40 «Малефисента» 
12+
13.30  «Кухня» 12+
15.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+
22.50, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
равновесие» 16+
2.05 Х/ф «Пятёрка лиде-
ров» 18+
3.55 «Принц Египта» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Колесницы 
богов» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00«Железный человек 
2» (США) 12+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «13-й район» 16+

21.30 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Исходный код» 16+
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Полосатый рейс». 
Комедия.[12+]
9.45 «Классик». [16+]
11.30 События.
11.50 «Классик». Продол-
жение фильма. [16+]
12.15 «Дедушка». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на 
землю». 1-я и 2-я серии.
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Закро-
ма большой политики». 
Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Премьера. Без 
обмана. «Общепит и 
кризис». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. 
Операция «Картель». 
[16+]
1.25 «Роковые роли. На-
пророчить беду».  [12+]
2.15 «Дело судьи Карели-
ной». [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

1.30 Большой скачок. 
Парад планет (12+)
2.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
3.15 Х/ф «Опасное по-
гружение» (16+)
4.45 Зеленый огурец 
(12+)
5.15 Поместье (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
7.00 За кадром. Куба 
(12+)
8.00 Время новостей
8.15 Большой скачок. 
Парад планет (12+)
8.45 Новые люди (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 КрымЗдрав (12+)
10.30 Территория силы 
(12+)
10.45 Живая история. 
Собачье сердце (16+)
11.30 Люди РФ. Иван 
Павлов (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
14.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.15 Клуб «Шико» (12+)
15.30 Пусть меня научат 
(12+)
15.45 Место под солнцем 
(12+)
16.00 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
16.30 Зеленый огурец12+
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. 
Собачье сердце (16+)
20.30 Гость в студии (12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Скрытая угроза 
(12+)
22.15 Х/ф «Для начинаю-
щих любить» (16+)
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СРЕДА, 6 сентября
1 канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.00 Новости
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Новости
0.35 «Налет» 16+
2.25 «Зажигай, ребята!» 
18+
3.00 Новости
3.05 «Зажигай, ребята!» 
18+
4.10 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Чёрная кровь». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 «Василиса». (12+)
3.40 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 1 серия (16+) 
6.05 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 2 серия (16+) 
7.05 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 3 серия (16+) 
8.00 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 4 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Группа Zeta». 1 
серия (16+) 
10.20 «Группа Zeta». 2 
серия (16+) 
11.10 «Группа Zeta». 3 
серия (16+) 
12.05 «Группа Zeta». 4 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Группа Zeta». 5 
серия (16+)
14.15 «Группа Zeta». 6 
серия (16+) 
15.05 «Группа Zeta». 7 
серия (16+) 
15.55 «Группа Zeta». 8 
серия (16+) 
16.50 «Детективы. Ничьи 
деньги» (16+) 
17.25 «Детективы. Про-
тив совести» (16+) 
18.05 «След. Кровавый 
песок» (16+) 
18.50 «След. Дурная 
энергетика» (16+) 
19.40 «След. Рио-де-
Жанейро» (16+)
20.25 «След. Цель оправ-
дывает всё» (16+) 
21.10 «След. Ведьма 
из...» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Кровавая 
баня» (16+) 

23.20 «След. Эхо войны» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Любовь земная» 
(12+) 
2.30 «Суета сует» (12+) 
____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Адвокат» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+).
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 «Жена полицейско-
го» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Сериал «Агенствро 
скрытых камер» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Дачный ответ» 
(0+).
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 66-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 67-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1915-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-

шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 46-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 47-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 48-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 49-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 50-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 170-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 171-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 172-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 173-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 174-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 175-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 176-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 177-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 178-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 179-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 180-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 23-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 24-я 
серия
21.00 «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.10 «Паранормальное 
явление» (16+) 
2.50 «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба» (16+) 
5.10 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 58-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 68-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 69-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Проклятие 
моей матери» 16+
3.50 Х/ф «Семейный уик-
энд» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Заложники 
дальних миров» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «13-й район: Ульти-
матум» 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Разрушитель» 
(США) 16+
22.10 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Жатва» (США) 16+
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.15 «Тайны Чапман»16+
4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Дорогой мой чело-
век». 
10.40 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы».  
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.35 Премьера. «Мой 
герой. Ольга Волкова». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Неразрезан-
ные страницы». 1-я и 2-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Линия 
защиты». [16+]
23.05 Премьера. «Хро-
ники московского быта. 
Непутёвая дочь». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота». 
[16+]
1.25 «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир». [12+]
2.15 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
4.05 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!». [12+]
5.10 Без обмана. «Со-

лёное против сладкого». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 «Доктор Тырса» 16+
1.15 Реальная кухня 
(12+)
2.05 Зеленый огурец 
(12+)
3.00 Х/ф «Фартовый» 
(16+)
4.35 Формула стихии 
(16+)
5.30 Новые люди (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Реальная кухня 
(12+)
11.35 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.20 Формула стихии 
(16+)
14.15 Наша марка (12+)
14.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
16.30 Зеленый огурец 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Д/ф «Олимпиа-
да-80» 2ч. (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Индия. Националь-
ный парк Канха (12+)
22.30 Х/ф «Испанец» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 сентября
1 канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.00 Новости
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Комиссарша» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
0.15 Новости
0.35  «Налет» 16+
2.35 «Леди в цементе» 
18+
3.00 Новости
3.05 «Леди в цементе» 
18+
4.30 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-

дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Чёрная кровь». 
(12+)
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
1.15 «Василиса». (12+)
3.05 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Солдат Иван Бров-
кин» (12+) 
7.05 «Иван Бровкин на 
целине» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Группа Zeta -2». 1 
серия (16+) 
10.20 «Группа Zeta -2». 2 
серия (16+) 
11.10 «Группа Zeta -2». 3 
серия (16+) 
12.00 «Группа Zeta -2». 4 
серия (16+) 
12.55 «Группа Zeta -2». 5 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Группа Zeta -2». 
5 серия (16+) Продолже-
ние сериала»
14.15 «Группа Zeta -2». 6 
серия (16+) 
15.05 «Группа Zeta -2». 7 
серия (16+) 
15.55 «Группа Zeta -2». 8 
серия (16+) 
16.50 «Детективы. Во все 
глаза» (16+)
17.30 «Детективы. Маль-
чик вырос» (16+) 
18.05 «След. Новоселье» 
(16+) 
18.55 «След. В своем 
праве» (16+)
19.40 «След. Куда приво-
дят мечты» (16+) 
20.25 «След. Женское 
сердце» (16+) 
21.15 «След. Слепое 
вдохновение» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Мои девоч-
ки» (16+) 

23.20 «След. Код Пи» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Судьба» (16+) 
Драма (СССР, 1977) 
3.55 «Отряд особого на-
значения» (12+)  
_____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Адвокат» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+).
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 «Жена полицейско-
го» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Сериал «Агенствро 
скрытых камер» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «НашПотребНад-
зор» (16+).
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 70-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 71-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1916-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 51-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 52-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 53-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 54-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 55-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 181-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 182-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 183-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 184-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 185-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 186-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 187-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 188-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 189-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 190-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 191-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 24-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 25-я 
серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 51-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Дом восковых 
фигур» (16+) 
3.10 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.15 «Дитя тьмы» (16+) 
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее»

6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 72-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 73-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Шеф» 12+
3.35 Х/ф «Питер Пэн» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Разрушитель» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Багровый прилив» 

16+
22.10 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Город воров» 16+
2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 
16+
4.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Дети Дон-Кихота». 
[6+]
10.05 «В квадрате 45». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 Премьера. «Мой 
герой. Александр Балу-
ев». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Неразрезан-
ные страницы». 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса» 
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «10 са-
мых... Странные судьбы 
героев реалити-шоу». 
[16+]
23.05 Премьера. «Жизнь 
за айфон». Документаль-
ный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звезд». [12+]
1.25 «Москва. Посторон-
ним вход воспрещён».  
[12+]
2.15 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
4.10 «Один + Один». 
Юмористический кон-
церт.[12+]
5.10 Без обмана. «Смер-

тельный банкет». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Реальная кухня 
(12+)
2.05 Зеленый огурец 
(12+)
3.00 Х/ф «Испанец» (16+)
4.30 Олимпиада-80 2ч. 
(12+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Индия. Националь-
ный парк Канха (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.20 Олимпиада-80 2ч. 
(12+)
14.00 Большой скачок. 
Вещи, которые нас при-
ручили (12+)
14.30 Т/с «Блиндаж» 
(12+)
15.30 Теперь и прежде 
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
16.30 Зеленый огурец 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 
(12+)
20.00 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
21.45 Законное решение 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии 
(12+)
22.30 «Звездный крейсер 
Найденион» (16+)
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СУББОТА, 9 сентября
1 канал
5.20 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 «Играй, гармонь 
любимая!»
7.10 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека» 12+
8.10 Фильм «Я шагаю по 
Москве» 12+
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Праздничный ка-
нал. День города: Москве 
- 870 лет
12.00 Церемония откры-
тия Дня города. Прямая 
трансляция с Красной 
Площади
13.15 Фильм «Покров-
ские ворота» 12+
15.00 Новости
15.15 «Покровские во-
рота» 12+
16.10 Праздничный ка-
нал. День города: Москве 
- 870 лет
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 КВН 16+
0.35 Фаберже 12+
2.10 «Леди Удача» 16+
4.25 Модный приговор 
12+
____________________

Россия 1
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+)

14.00 Вести.
14.20 «Домработница». 
2015г. (12+)
18.10 Премьера. «Суб-
ботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансляция 
из Сочи.
0.05  «Слабая женщина». 
(12+)
4.50 «Неотложка». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Детективы. Смерть 
капитана» (16+) Сериал 
(Россия)
5.40 «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+) 
7.20 «Старик Хоттабыч» 
(6+) 
9.00 «Известия»
9.15 «След. И нашим, 
и вашим» (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 «След. Дорогой 
мой человек» (16+) Сери-
ал (Россия)
10.55 «След. Мои 
девочки» (16+) Сериал 
(Россия)
11.40 «След. Ведьма 
из...» (16+) Сериал 
(Россия)
12.35 «След. Кошмар 
на улице Газовой» (16+) 
Сериал (Россия)
13.20 «След. Цель 
оправдывает всё» (16+) 
Сериал (Россия)
14.05 «След. Слепое 
вдохновение» (16+) 
Сериал (Россия)
14.55 «След. Свинг со 
смертью» (16+) Сериал 
(Россия)
15.40 «След. Куда приво-
дят мечты» (16+) Сериал 
(Россия)
16.35 «След. Стеклян-
ный дом» (16+) Сериал 
(Россия)
17.20 «След. Кровавая 
баня» (16+) Сериал 
(Россия)
18.05 «След. Меня убить 
хотели эти гады» (16+) 
Сериал (Россия)

18.55 «След. Тень в 
пещере» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Код Пи» 
(16+) Сериал (Россия)
20.35 «След. Квест» 
(16+) Сериал (Россия)
21.35 «След. Рио-де-
Жанейро» (16+) Сериал 
(Россия)
22.25 «След. Мясо по-
деревенски» (16+) 
23.10 «След. Однокласс-
ницы» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
1.00 «Бывших не быва-
ет». 1 серия (16+) 
2.00 «Бывших не быва-
ет». 2 серия (16+) 
2.55 «Бывших не быва-
ет». 3 серия (16+) 
3.55 «Бывших не быва-
ет». 4 серия (16+) 
____________________

НТВ
5.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.50 «Устами младенца» 
(0+).
9.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на милли-
он». Валерия. Часть 2-я 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» 
(6+).

23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.00 Премьера. «Квар-
тирник НТВ у Маргули-
са». «Машина времени» 
(16+).
1.55 «Москва никогда не 
спит» /Россия - Ирлан-
дия/ (16+).
3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+).
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 78-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 79-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1918-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 «Ольга» (16+) 21-я 
серия
14.30 «Ольга» (16+) 22-я 
серия
15.00 «Ольга» (16+) 23-я 
серия
15.30 «Ольга» (16+) 24-я 
серия
16.00 «Фантастическая 
четверка» (12+) 
18.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+) 
Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение

1.30 «Кошмар на улице 
Вязов» (2010)) (18+) 
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.55 «Короли улиц 2» 
(16+) 
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 80-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 81-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.45 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.15 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/с «Забавные 
истории» 6+
11.55 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
12.20 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
14.05 Х/ф «Голая 
правда» 16+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «Ной» 12+
19.05 М/ф «Город геро-
ев» 6+
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
23.30 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками» 18+
1.15 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот» 16+
3.10 Х/ф «Всё или ниче-
го» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.15 «Карлик Нос» (Рос-
сия) 6+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Самая 
полезная программа» 
16+
11.40 «Ремонт по-

честному» 16+
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засе-
креченные списки. Роко-
вые даты. Как рассчитать 
катастрофу» Докумен-
тальный спецпроект 16+
21.00 «Тор» 12+
23.00 «Призрачный гон-
щик: дух мщения» 16+
0.50 «Марс атакует» 16+
2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «Марш-бросок». 
[12+]
5.55 «Деловые люди». 
Художественный фильм.
[6+]
7.35 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.05 «Где находится 
нофелет?» [12+]
9.40 «Девушка без адре-
са». Художественный 
фильм.[6+]
11.30 События.
12.00 День Москвы. 
Церемония открытия на 
Красной площади. Пря-
мая трансляция.
13.00 «Петровка, 38». 
Художественный фильм.
[12+]
14.45 «Огарёва, 6».[12+]
16.30 Премьера. «Юмор 
осеннего периода».[12+]
17.40 События.
18.10 «Берегись автомо-
биля».[12+]
20.00 МОСКВЕ - 870! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая 
трансляция.
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.55 «Право голоса».
[16+]
2.10 «Закрома большой 

политики». Специальный 
репортаж. [16+]
2.45 «Жизнь за айфон». 
Документальный фильм. 
[12+]
3.50 «Сердца четырёх». 
____________________

Крым-ТВ
0.20 Время новостей
0.45 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.30 Х/ф «Просто Саша» 
(12+) (Конт.Москва)
2.45 Мой герой. Алексан-
дра Захарова (12+)
3.30 Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви» (16+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Реальная кухня 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Первоклашки» 
(0+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Изучая природу 
(12+)
13.30 Х/ф «Первоклаш-
ки» (0+)
15.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
16.00 Х/ф «Голос мате-
ри» (12+)
17.30 Зеленый огурец 
(12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Андроид» 
(16+)
22.30 Х/ф «Просто 
Саша» (12+)
23.45 Новые люди (12+)

ПЯТНИЦА, 8 сентября
1 канал
5.00 Доброе утро
5.30 «Контрольная за-
купка»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.55 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.00 Новости
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека» 16+
1.20 «Сладкий яд» 18+
3.05 «Келли от Джасти-
на» 18+
4.30 Модный приговор 
12+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. 
«ЮМОРИНА. Бархатный 
сезон». (16+)
23.50 «Красотки». (12+)
3.40 «Родители». (12+)
4.40 «Неотложка». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Отряд особого на-
значения» (продолжение) 
(12+) Военный (СССР, 
1978) 
5.40 «Судьба» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Забытый». 1 серия 
(16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, 2011) 
10.20 «Забытый». 2 
серия (16+) 
11.10 «Забытый». 3 
серия (16+) 
12.05 «Забытый». 4 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Бывших не быва-
ет». 1 серия (16+) 
14.15 «Бывших не быва-
ет». 2 серия (16+) 
15.05 «Бывших не быва-
ет». 3 серия (16+) 
16.00 «Бывших не быва-
ет». 4 серия (16+) 
16.50 «След. Нерядовой 
самоубийца» (16+) 
17.30 «След. Дурная 
энергетика» (16+) 
18.15 «След. Женское 
сердце» (16+) 
19.00 «След. Ликвида-
ция» (16+) 
19.50 «След. Лунный 
камень» (16+) 
20.30 «След. Эхо войны» 
(16+) 
21.20 «След. Новоселье» 
(16+) 
22.05 «След. Привилеги-

рованный класс» (16+) 
22.55 «След. Кровавый 
песок» (16+) 
23.40 «След. В своем 
праве» (16+) 
0.25 «Детективы. Слу-
шайся папу» (16+) 
1.05 «Детективы. Во все 
глаза» (16+) 
1.45 «Детективы. Ничьи 
деньги» (16+) 
2.25 «Детективы. Воз-
душные шарики» (16+) 
3.00 «Детективы. Пре-
ступление по наводке» 
(16+) 
3.40 «Детективы. Против 
совести» (16+) 
4.20 «Детективы. Маль-
чик вырос» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Адвокат» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+).
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик 
«Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+).
23.40 К юбилею. «Иосиф 
Кобзон. Моя исповедь» 
(16+).
0.45 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
1.45 «Место встречи» 
(16+).
3.40 «Поедем, поедим!» 
(0+).

4.10 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 74-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 75-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1917-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 56-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 57-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 58-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 59-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 60-я серия
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Love is» (16+) 3-я 
серия
20.30 «Love is» (16+) 4-я 
серия
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 25-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Восход тьмы» 
(The Seeker: The Dark 
Is Rising) (12+) Фэнтэзи/

драма, США, 2007 г.
3.15 «Ночи в Роданте» 
(Nights in Rodanthe) (16+) 
Драма, Австралия, США, 
2008 г.
5.20 «Саша + Маша» 
- «Стриптиз» (16+) Коме-
дия 59-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 76-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 77-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
21.00 Х/ф «Ной» 12+
23.40 Х/ф «Всё или ниче-
го» 16+
1.50 Х/ф «Век Адалин» 
16+
3.55 Х/ф «Любовь враз-
нос» 16+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Багровый прилив» 
(США) 16+

16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Вы-
боры на иностранном 
языке» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Наем-
ники» Документальный 
спецпроект 16+
23.00 «Корабль-призрак» 
18+
0.40 «Беовульф» (США) 
16+
2.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Золотой теленок». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на 
землю».[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «С небес на 
землю». Продолжение 
детектива. [12+]
16.05 «Жених из Майа-
ми». Комедия.[16+]
17.35 Премьера. «Люблю 
тебя любую». Художе-
ственный фильм.[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 Премьера. «Крас-
ный проект».[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Приют 
комедиантов».[12+]
0.25 «Москва, я люблю 
тебя!» Художественный 
фильм.[16+]
2.40 «Петровка, 38». 
[16+]
2.55 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
4.50 Тайны нашего кино. 
«Петровка, 38» и «Огаре-

ва, 6». [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Блиндаж» (12+)
1.30 Зеленый огурец 
(12+)
2.00 Х/ф «Джейн берет 
ружье» (18+)
3.45 Х/ф «Звездный 
крейсер Найденион» 
(16+)
5.15 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» (12+)
14.20 Т/с «Блиндаж» 
(12+)
15.15 Законное решение 
(12+)
15.30 Музыкальный 
Крым (12+)
16.00 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
16.30 Зеленый огурец 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Х/ф «Двое во все-
ленной» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября 
1 канал
6.00 Новости
6.10 Фаберже 12+
7.55 «Смешарики. Новые при-
ключения»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 Часовой 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.40 Честное слово
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Главный 
котик страны»
13.00 Теория заговора 16+
13.50 Премьера. «Мифы о 
России» 12+
15.00 Новости
15.20 Премьера. «Мифы о 
России» 12+
16.20 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы Пугачевой
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.20 КВН 16+
1.05 Фильм «Библия» 16+
4.20 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
6.40 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 Премьера. «Пока все 
дома».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 Вести.
14.20 «Расплата за счастье». 
2016г. (12+)
18.00 Премьера. «Удивитель-
ные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
23.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
2.00 «Родня». 
4.00 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
____________________

5 канал
5.00 «Веселая карусель. 
Рыжий, рыжий, конопатый», 
«Веселая карусель. Весе-
лый старичок», «Веселая 
карусель. Все для всех», 
«Веселая карусель. Задом 
- наперед», «В яранге горит 
огонь», «Боцман и попугай», 
«Пластилиновая ворона» 
Мультфильмы (0+)
7.50 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы»
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 «Моё советское ...» 
(12+) Документальный фильм
11.35 «Последний мент-2». 9 
серия (16+) 
12.35 «Последний мент-2». 10 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
13.35 «Последний мент-2». 11 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
14.30 «Последний мент-2». 12 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
15.30 «Последний мент-2». 13 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
16.25 «Последний мент-2». 14 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
17.25 «Последний мент-2». 15 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
18.20 «Последний мент-2». 16 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)
19.20 «Балабол». 9 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013)
20.20 «Балабол».10 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013)
21.20 «Балабол».11 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013)
22.20 «Балабол».12 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013)
23.20 «Балабол».13 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013)
0.20 «Балабол».14 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013)
1.10 «Балабол».15 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013)
2.10 «Балабол».16 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013)
3.05 «Старик Хоттабыч» 

(6+) 4.40 «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+) 
____________________

НТВ
5.05 «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.00 «Гордость и предубеж-
дение и зомби»  (16+).
1.00 «Таинственная Россия» 
(16+).
2.00 «Отечественная. Вели-
кая» (16+).
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) Сит-
ком 82-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) Сит-
ком 83-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1919-
я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
269-я серия
12.00 «Импровизация» (16+) 
50-я серия
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+) 25-я серия
14.00 «Фантастическая чет-
верка» (12+) 
16.00 «Крепкий орешек 2»  

(16+) 
18.20 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
20.00 «Где логика?» (16+) 
52-я серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 90-я серия
22.00 «Stand Up» (16+) Юмо-
ристическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Джейсон Х» (Jason X) 
(18+) ужасы, Канада, США, 
2001 г.
2.45 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
3.45 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.45 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.15 «Саша + Маша» - «Флирт 
на стороне» (16+) Комедия 
60-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) Сит-
ком 84-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) Сит-
ком 85-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
7.15 М/с «Фиксики» 0+
7.25, 8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+
9.25 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
9.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+
12.00, 3.00 «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 0+
14.05 М/ф «Город героев» 6+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.45 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
19.20 М/ф «Балерина» 6+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23.25 Х/ф «Национальная 
безопасность» 12+
1.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+
5.00 Т/с «Супергёрл» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+
____________________

Муниципальное бюджетное учреждение городско-
го округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на по-
стоянной основе водителей (категория С), электромонтеров, 
грузчиков, дворников, рабочих зеленого хозяйства. Есть  ва-
кансии для жителей с. Морское, пгт. Новый Свет. Заработная 
плата достойная. 

За более детальной информацией обращаться по адре-
су: г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. Контакт-
ный номер телефона 3-47-30.                                             (5-5)

Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ специалисты 
по работе с клиентами.  График 2/2, з/п от 16000 руб. Обучим, 
трудоустроим. 

Обращаться по тел.: 8 911 577-38-13, 
e-mail: rezume@centrofinans.ru                                                         (3-4)

В Гостиничный комплекс «Новый Свет» СРОЧНО ТРЕБУ-
ЮТСЯ горничные и официанты на сезонную работу до 10 ок-
тября 2017 г. 

Обращаться по тел.:  +7 978 736-08-55

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ПРОДАЮ дом, центр, участок 5 соток.
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                         (3-3)

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру по ул. Мичурина, 1 этаж 
5- этажного дома, чешский вариант, общ. площадь -38,1 кв м, 
2 балкона, 2 800 000 руб. Торг уместен. 

Обращаться по тел: +7978 002-03-43, 
 дом. тел.: 3-44-52.                                                              (2-2)

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в с. Дачное, 3 этаж 
4-этажного дома, комнаты: 11 и 16 м2, кухня 8 м2, кладовка, 
подвал, огород, парковка. Цена 2 миллиона 250 тысяч рублей. 
Недалеко от остановки, 5 минут ходьбы.

Обращаться по тел: +7 978 036-51-05.

УСЛУГИ
МАГАЗИН 

«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

Летнее время работы с 9-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до 
13-00, воскресенье – выходной. 

Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      (4-4)

Совет ветеранов ОРГАНИЗУЕТ для своих членов мор-
скую прогулку в пос. Коктебель с посещением дельфина-
рия. Формирование группы по адресу: ул. Яблоневая, 6. Тел. 
3-43-49.

А.Т. ВАСИЛЬЕВ
(1-3)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ свидетельство на право собственно-
сти квартиры, по адресу : г. Судак, ул. Мичурина, д.2, кв.81, 
владелец- Чикильдина Наталья Владимировна, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании, вы-
данный на имя Гинейко Анатолия Анатольевича, серия СЗ № 
000457 от 1998 г., считать недействительным.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
7.15 «Призрачный гонщик: 
дух мщения» 16+
9.00 «На безымянной высоте» 
Сериал 16+
13.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) 12+
14.20 «Три богатыря на даль-
них берегах» (Россия) 6+
15.40 «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) 6+
17.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) 6+
18.30 «Тор» (США) 12+
20.30 «Первый мститель» 
(США) 12+
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире» Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. «Соль» Музы-
кальное шоу Захара Приле-
пина 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.45 «Дети Дон-Кихота». Ху-
дожественный фильм.[6+]
5.50 «Петровка, 38». [16+]
7.10 «Люблю тебя любую». 
Художественный фильм.[12+]
9.05 «Барышня и кулинар». 
[12+]
9.35 «Медовый месяц». Худо-
жественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 «Не может быть». Коме-
дия.[12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж». [16+]
15.50 «Советские мафии. 
Жирный Сочи». [16+]
16.40 «Прощание. Евгений 
Примаков». [16+]
17.30 Премьера. «Срок дав-
ности». Художественный 
фильм.[16+]
21.10 Детективы Елены Ми-
халковой. «Танцы марионе-
ток».[16+]
0.50 «Жених из Майами». 

Комедия.[16+]
2.25 «Где находится но-
фелет?» Художественный 
фильм.[12+]
4.00 «Инспектор Льюис».[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
1.30 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+)
3.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
5.00 Зеленый огурец (12+)
5.30 Крымооткрыватели (12+)
6.05 Реальная кухня (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Правдивая история 
Кота в сапогах» (12+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 
(12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 Новые люди (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Я - путешественник 
(12+)
12.30 Большой скачок. Фено-
мен одержимости (12+)
13.00 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни» (6+)
13.30 Х/ф «Правдивая исто-
рия Кота в сапогах» (12+)
15.00 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 
(12+)
18.45 Законное решение(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Новые люди (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Таланты и поклонники 
(12+)
22.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)

РАЗНОЕ
ПРЕДЛАГАЕМ девушкам участие в худо-

жественной фото-съемке. Оплата гарантируется. 
Обращаться по тел.: +7 978 791-94-90.                                  (1-2)

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким

Надежды Емельяновны БЕЛЯКОВОЙ
в связи с ее смертью. Разделяем скорбь.

Городской совет ветеранов

Выражаем глубокие соболезнования председателю 
Судакского местного отделения «Народного ополчения 
РК» Дмитрию Ермолину в связи со смертью его матери.

Разделяем скорбь.

Однополчане 

ОКОЛО 400 МЛН. РУБЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА ПЛАНИРУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
В Республике Крым завершен массовый расчет транс-

портного налога и ведётся активная рассылка налоговых 
уведомлений владельцам транспортных средств.

В этом году республика вошла в число первых 15 реги-
онов страны, где оперативно сформирована база платель-
щиков транспортного налога. Согласно расчётам, налого-
вые уведомления получат почти 270 тысяч собственников 
автомобилей, катеров, яхт, мотоциклов и иной техники. Это 
более чем на треть превышает количество налогоплатель-
щиков относительно прошлого года. Связано это с большим 
количеством регистрации транспорта в 2016 году.  Сумма 
исчисленного транспортного налога также существенно пре-
вышает прошлогодний показатель: в бюджет республики 
должно поступить около 400 млн. рублей – это на 70 про-
центов больше. При  этом размер транспортного налога в 
Крыму для физических лиц остаётся одним из самых низких 
в России.

На территории обслуживания Межрайонной ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым (города Феодосия, Судак, Ки-
ровский и Советский районы) зарегистрировано  более 30 
тысяч владельцев транспортных средств, которые до 1 ноя-
бря  получат налоговые уведомления. Общая сумма транс-
портного налога, которая будет уплачена в бюджет, состав-
ляет 30,8 миллиона рублей.    

Как и в прошлом году, уведомления на уплату налога рас-
сылаются центром обработки данных, расположенным в 
г. Волгограде, поэтому на конвертах стоит штемпель этого 
города. 

Пользователи же сервиса «Личный кабинет» на сайте 
www.nalog.ru  получат уведомления и квитанцию на уплату 
налога в электронном виде. С помощью сервиса можно так-
же произвести онлайн-оплату налога или подать заявление 
на льготу. Крайний срок уплаты транспортного налога – 1 
декабря. 

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
Г. СУДАКА!

9 сентября в г. Судаке состоится праздничная ярмарка. 
Свою продукцию на ярмарке представят сельскохозяйствен-
ные предприятия, фермерские хозяйства, а также мелкие 
частные подворья из различных районов Крыма. Ярмарка 
будет проходить на пл. Молодежной (район автопарковки) с 
6.00 до 15.00.

В рамках праздничной ярмарки будет проведена акция 
«Максимально низкая цена», в рамках которой овощи бор-
щевого набора будут реализовываться по следующим це-
нам: картофель – 17 руб./кг; морковь – 15 руб./кг; свекла 
– 15 руб./кг; лук – 15 руб./кг; капуста - 15 руб./кг.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и 
приложить заверенные заявителем копии следующих доку-
ментов:

-для индивидуальных предпринимателей: документ, удо-
стоверяющий личность индивидуального предпринимателя; 
договор о привлечении продавца к деятельности по продаже 
товаров на ярмарке (в случае привлечения);

-для юридических лиц: документ, удостоверяющий лич-
ность; договор о привлечении продавца к деятельности по 
продаже товаров на ярмарке;

-для граждан: документ удостоверяющий личность; доку-
мент, подтверждающий осуществление крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородни-
чеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. 
Судака, каб. 313 отдел по вопросам торговли, потребитель-
ского рынка и услуг, а также по электронной почте: torg@
sudakgs.rk.gov.ru. Справки по телефону: (36566) 34594.

Администрация г. Судака 

СДАЕТСЯ трехкомнатная квартира на круглый год.
Обращаться по тел.: +7 978 798-34-05.                           (1-2)

СНИМУ-СДАМ
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
Лето – пора отпусков и 

выходных на природе. Разво-
дить костер, устанавливать 
мангалы и жарить шашлыки 
можно только на специально 
отведенных для этого местах. 
Каждая такая площадка ос-
нащена всем необходимым 
для безопасного разведения 
огня. Костер, оставленный без 
присмотра, может натворить 
огромное количество бед. 
Особенно в лесу.

Для лесного пожара доста-
точно нескольких искр, и он 
очень опасен из-за того, что 

огнем моментально охваты-
вается огромная территория, 
и человек в одиночку просто 
не в состоянии утихомирить 
пламя. Особенно коварен ве-
тер, о котором многие лесные 
туристы даже не думают, раз-
водя костер на лесной полян-
ке. А между тем ветер силой 
всего 5 метров в секунду уже 
является крайне опасным для 
леса — искры разносятся на 
расстояние до 15 метров и 
легко могут спровоцировать 
пожар. 

Правила поведения в лесу:

- на лесной территории, 
зеленых участках вблизи лес-
ных насаждений ни в коем 
случае не бросайте горящие 
спички и сигареты;

- не выжигайте траву, не 
разводите костры вблизи лес-
ной территории. И откажитесь 
от пикников на дикой природе 
ради ее сохранения!

- в лесу непозволительно 
оставлять на освещаемых 
солнцем полянах бутылки и 
стеклянные банки – они могут 
стать зажигательными линза-
ми.

В зоне пожара:
- если вы оказались в зоне 

пожара, сначала трезво оце-
ните ситуацию – стоит ли ту-
шить его своими силами или 
лучше срочно отправиться за 
помощью, чтобы не потерять 
времени и не дать огню рас-
пространиться.

- если поблизости есть во-
доем смочите одежду водой и 
дышите через мокрый платок; 
- пригнувшись, бегите в наве-
тренную сторону и по возмож-
ности параллельно фронту 
огня.

ПРАВО НА ПЕРЕМЕНУ ИМЕНИ
В соответствии со ст. 58 

Семейного кодекса РФ, ребе-
нок имеет право на имя, отче-
ство и фамилию. В частности, 
фамилия ребенка определя-
ется фамилией родителей. 
При разных фамилиях роди-
телей ребенку присваивается 
фамилия отца или фамилия 
матери по соглашению роди-
телей, если иное не предусмо-
трено законами субъектов РФ.

Согласно ст. 58 Федераль-
ного закона «Об актах граж-
данского состояния», лицо, 
достигшее возраста 14 лет, 
вправе переменить свое имя, 
включающее в себя фамилию, 
собственно имя и (или) отче-
ство.

Перемена имени произ-
водится органом записи ак-
тов гражданского состояния 
по месту жительства или по 
месту государственной реги-
страции рождения лица, же-
лающего переменить фами-
лию, собственно имя и (или) 
отчество.

Между тем, действующее 
законодательство относит 
решение вопроса об изме-
нении фамилии ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет, 
к компетенции органов опе-
ки и попечительства. Так, по 
совместной просьбе родите-
лей до достижения ребенком 
возраста 14 лет орган опеки 
и попечительства, исходя из 
интересов ребенка, вправе 
разрешить изменить имя ре-
бенку, а также изменить при-
своенную ему фамилию на 
фамилию другого родителя (п. 
1 ст. 59 СК РФ).

 Согласно п. 2 ст. 59 Се-
мейного кодекса РФ, если ро-
дители проживают отдельно 
и родитель, с которым про-
живает ребенок, желает при-
своить ему свою фамилию, 
орган опеки и попечительства 
разрешает этот вопрос в зави-
симости от интересов ребенка 
и с учетом мнения другого ро-
дителя.

Органом опеки и попечи-
тельства может быть дано 
разрешение на перемену фа-
милии ребенка и без учета 

мнения родителя, прожива-
ющего отдельно от ребенка, 
если невозможно установить 
его местонахождение, он 
лишен родительских прав, 
признан недееспособным, 
уклоняется без уважительных 
причин от воспитания и со-
держания ребенка. Указанные 
обстоятельства при подаче 
заявления в орган опеки и по-
печительства о присвоении 
ребенку фамилии другого 
родителя должны быть под-
тверждены документально, 
например, копией решения 
суда о лишении родительских 
прав или признании родителя 
недееспособным.

Отказ органа опеки и по-
печительства в даче разре-
шения на изменение фами-
лии несовершеннолетнего 
ребенка может быть оспорен 
в суде в порядке, установлен-
ном главой 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. 
При этом суд будет принимать 
решение, также исходя из ин-
тересов ребенка и учитывая 
мнение другого родителя.

Ребенок, достигший 14 лет, 
вправе самостоятельно изме-
нить свое имя, включающее 
в себя фамилию, собственно 
имя и (или) отчество, но до до-
стижения им совершенноле-
тия перемена имени несовер-
шеннолетним производится 
при наличии согласия обоих 
родителей, а при отсутствии 
такого согласия – на основа-
нии решения суда, за исклю-
чением случаев приобретения 
лицом полной дееспособно-
сти до достижения им совер-
шеннолетия в порядке, пред-
усмотренном законом.

Таким образом, перемена 
имени лицом, не достигшим 
совершеннолетия, произво-
дится при наличии согласия 
обоих родителей, усыновите-
лей или попечителя, а при от-
сутствии такого согласия – на 
основании решения суда, за 
исключением случаев приоб-
ретения лицом полной дее-
способности до достижения 
им совершеннолетия в поряд-
ке, предусмотренном законом. 

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД 

«ЮНЫЙ ПАССАЖИР» В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий, при 
которых погибли или пострадали несовершеннолетние участ-
ники дорожного движения, ГИБДД принимает дополнительные 
меры по профилактике ДТП с участием детей-пассажиров. Со-
общаем, что за семь месяцев с.г. на территории Республики 
Крым с участием детей совершено 144 ДТП, в которых 7 детей 
погибли и 170 получили травмы различной степени тяжести.

В целях активизации работы по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасно-
сти детей в преддверье учебного года, ОГИБДД ОМВД России 
по г. Судаку  с 4 по 9 сентября проводит специальные профи-
лактические мероприятия под условным названием «Юный 
пассажир» в целях профилактики дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей-пассажиров и снижения тяжести 
их последствий. С 21 августа по 20 сентября, в целях обеспе-
чения безопасности детей в начале 2017-2018 учебного года, а 
также воспитания навыков безопасного поведения на дороге, 
Госавтоинспекция Республики Крым проводит профилактиче-
ское мероприятие «Внимание – дети!»

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД по г. Судаку

Фото является иллюстрацией

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЕ ЛИЦО 

НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА?

В соответствии со ст. 39 
Конституции Российской Фе-
дерации, каждому гарантиру-
ется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установлен-
ных законом. Государствен-
ные пенсии и социальные 
пособия устанавливаются за-
коном.

Согласно ст. 10 Феде-
рального закона «О стра-
ховых пенсиях», право на 
страховую пенсию по случаю 
потери кормильца имеют не-
трудоспособные члены се-
мьи умершего кормильца, в 

т.ч. дети, не достигшие воз-
раста 18 лет.

Кроме того, семья безвест-
но отсутствующего кормильца 
приравнивается к семье умер-
шего кормильца, если без-
вестное отсутствие кормиль-
ца установлено по решению 
суда.

Дополнительно разъясняю, 
что для получения пенсии 
по потере кормильца несо-
вершеннолетнему либо его 
законному представителю 
необходимо обратиться с со-
ответствующим заявлением в 
территориальное управление 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

КАКОЕ ИМУЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ 
СОВМЕСТНО НАЖИТЫМ В БРАКЕ?

Ст. 34 Семейного Кодекса 
Российской Федерации опре-
делено, что имущество, нажи-
тое супругами во время брака, 
является их совместной соб-
ственностью.

К указанному имуществу 
(общему имуществу супругов) 
относятся доходы каждого из 
супругов от трудовой деятель-
ности, предпринимательской 
деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денеж-
ные выплаты, не имеющие 
специального целевого назна-
чения (суммы материальной 
помощи, суммы, выплачен-
ные в возмещение ущерба 
в связи с утратой трудоспо-
собности вследствие увечья 
либо иного повреждения здо-
ровья, и другие). Общим иму-
ществом супругов являются 
также приобретенные за счет 

общих доходов супругов дви-
жимые и недвижимые вещи, 
ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные 
в кредитные учреждения или 
в иные коммерческие органи-
зации, любое другое нажитое 
супругами в период брака 
имущество, независимо от 
того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя 
кого или кем из супругов вне-
сены денежные средства.

Право на общее имуще-
ство супругов принадлежит 
также супругу, в период брака 
осуществляющему ведение 
домашнего хозяйства, уход 
за детьми или по другим ува-
жительным причинам не име-
ющему самостоятельного до-
хода.

А.Э. ГРИГОРОВ, 
помощник прокурора 

г. Судака Республики Крым 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КВАРТИРНЫХ ВОРОВ
Кражи из квартир, зача-

стую, совершаются в период 
длительного отсутствия жиль-
цов квартир (домов), которые 
выезжают из города, не за-
ботясь о сохранности своего 
имущества. Поэтому перед 
отъездом на отдых необходи-
мо принять меры по защите 
своего жилища от преступных 
посягательств. В обязатель-
ном порядке на окнах нижних 
этажей домов должны быть 
решетки, целесообразно по-
ставить квартиру на сигнали-
зацию, а также иметь камеры 
видео-фиксации.

Вероятность задержания 
преступников «по горячим 
следам» гораздо выше, чем 
раскрытие ранее совершен-
ных преступлений. В связи с 
этим, внимательность сосе-
дей к подозрительным фактам 
и посторонним лицам, а также 
своевременное сообщение об 
этом в полицию играет огром-
ную роль при раскрытии квар-
тирных краж.

Для предупреждения пре-
ступлений данной категории 
необходимо отдыхающим, а 
также гражданам, уезжающим 
на длительный период време-
ни и оставляющим квартиры, 
домовладения без присмотра:

-об отъезде в командиров-
ки, отпуск сообщать только 

надежным людям; при выезде 
на длительный период цен-
ные вещи лучше вывезти или 
передать на хранение дове-
ренным лицам;

-не размещать в социаль-
ных сетях сети интернет ин-
формацию о длительном отъ-
езде; фотографии имущества, 
находящегося в квартире;

-закрывать окна и двери, 
форточки, двери лоджий, бал-
конов;

-устанавливать на дверь 
несколько замков, разных ме-
ханизмов;

-закрывать шторы вече-
ром;

-не оставлять ключи от 
квартир в доступных местах;

-принимать меры к уста-
новке металлических дверей, 
решеток на окна, в подъездах 
– электромагнитных замков, 
домофонов;

-сдавать ценные вещи в ка-
меры хранения, не оставлять 
на подоконниках, без присмо-
тра, в доступных местах, в 
ночное время;

Предметом преступного 
посягательства, кроме де-
нежных средств и ювелирных 
изделий, является бытовая 
техника, поэтому важно об-
ращать внимание на людей, 

переносящих крупногабарит-
ные вещи.

При отъезде на длитель-
ный срок желательно попро-
сить соседей, с которыми 
сложились доверительные от-
ношения, вынимать почту из 
почтового ящика, наблюдать 
за сохранностью замков вход-
ной двери.

В случае выявления подо-
зрительных лиц в подъездах, 
а также наблюдающих дли-
тельное время за домом или 
окнами, сообщать в правоох-
ранительные органы.

Как свидетельствует 
статистика, наиболее на-
дежный на сегодня способ 
защиты своего жилища от 
проникновения – оборудо-
вание квартиры охранной 
системой.

В случае если вы обна-
ружили кражу из вашего 
жилища, НЕМЕДЛЕННО СО-
ОБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ «102» В ПОЛИЦИЮ 
(с мобильных телефонов – 
112) или в дежурную часть 
ОМВД России по г. Судаку 
(36566) 3-45-45 или102.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

Фото является
иллюстрацией

«ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»

В рамках информационно-разъяснительных мероприятий 
сотрудники полиции встретились с коллективом Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке, чтобы 
рассказать о предоставляемых ведомством государственных 
услугах, в т.ч. в электронном виде – через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Особое внимание присутствующих было обращено на то, 
что электронные госуслуги существенно экономят не только 
время, но и деньги, ведь через портал www.gosuslugi.ru можно 

оплатить госпошлины на ряд госус-
луг со скидкой 30%.

Представители полиции отме-
тили, что государственные услуги, 
предоставляемые ведомством, 
граждане могут получить несколь-
кими способами: непосредственно 
у ответственных сотрудников под-
разделений, воспользоваться Еди-
ным порталом государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi.ru, 
а также посредством многофункци-
онального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, расположенного по адресу: г. 
Судак, ул. Яблоневая, 8.

Кроме того, гражданам разъ-
яснили, что оценивать качество 
государственных услуг, предостав-
ляемых ведомством, можно не-
сколькими способами: заполнив 
опросную форму на сайте МВД 
России или на сайте МВД по Респу-

блике Крым; заполнив опросную форму непосредственно при 
посещении органов внутренних дел; на портале www.gosuslugi.
ru – после получения услуги; оценки и комментарии также мож-
но оставлять в сети интернет на сайте «Ваш контроль» https://
vashkontrol.ru.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, 
МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Святой митрополит Петр 
родился на Волыни от бла-
гочестивых родителей. 
Двенадцати лет поступил в 
монастырь. Достигнув свя-
щенства, он по благосло-
вению своего наставника 
удалился из монастыря и 
основал обитель в уеди-
ненном месте на берегу 
реки Рати. Здесь он так 
прославился подвигами 
благочестия, что сделался 
известным всей Волыни. 
В 1308 году патриарх Кон-
стантинопольский Афа-
насий возвел св. Петра на 
Русскую митрополию. 

Много трудностей ис-
пытал Первосвятитель в 
первые годы управления 
Русской митрополией. В 
страдавшей под татарским 
игом Русской земле не 
было твердого порядка, и 
святителю Петру приходи-
лось часто менять места 
своего пребывания. В этот 
период особенно важны 
были труды и заботы свя-
тителя об утверждении в 
государстве истинной веры 
и нравственности. Во вре-
мя постоянных объездов 
епархий он неустанно по-
учал народ и духовенство 
о строгом хранении хри-
стианского благочестия. 
Враждовавших князей он 
призывал к миролюбию и 
единству. В 1312 году свя-
титель совершил поездку 
в Орду, где получил от хана 
Узбека грамоту, охраняв-
шую права русского духо-
венства.

В 1325 году святитель 
Петр по просьбе великого 
князя Иоанна Даниловича 
Калиты (1328 - 1340) пере-
нес митрополичью кафедру 
из Владимира в Москву. 
Это событие имело важное 
значение для всей Русской 
земли. Святитель Петр 
пророчески предсказал ос-
вобождение от татарского 
ига и будущее возвышение 
Москвы как центра всей 
России.

По его благословению в 
Московском Кремле в ав-
густе 1326 года был зало-

жен собор в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Это было глубоко знаме-
нательное благословение 
великого Первосвятителя 
Русской земли. 21 декабря 
1326 года святитель Петр 
отошел к Богу. Святое тело 
Первосвятителя было по-
гребено в Успенском со-
боре в каменном гробу, ко-
торый он сам приготовил. 
Множество чудес соверши-
лось по молитвам угодника 
Божия. Многие исцеления 
совершались тайно, что 
свидетельствует о глубо-
ком смирении святителя 
даже после смерти. Глубо-
кое почитание Первосвяти-
теля Русской Церкви со дня 
его преставления утверж-
далось и распространялось 
по всей Русской земле. В 
1339 году он был причтен к 
лику святых. У гроба святи-
теля князья целовали крест 
в знак верности великому 
князю Московскому. Как 
особо чтимый покровитель 
Москвы святитель при-
зывался в свидетели при 
составлении государствен-
ных договоров. Новгород-
цы, имевшие право изби-
рать себе владык у Святой 
Софии, после присоедине-
ния к Москве при Иоанне 
III клятвенно обещали ста-
вить своих архиепископов 
только у гроба святителя 
Петра чудотворца. При гро-
бе святителя нарекались и 
избирались русские перво-
святители. 

Первое перенесение его 
мощей было 1 июля 1472 
года, тогда же установлено 
празднование. Второе пе-
ренесение мощей святите-
ля Петра было после освя-
щения вновь построенного 
Успенского собора, 24 авгу-
ста 1479 года, а празднова-
ние 1 июля было отменено.

Выдающаяся церковно-
государственная деятель-
ность святителя Петра уже 
современникам давала ос-
нование сравнивать его со 
святителями Василием Ве-
ликим, Григорием Богосло-
вом и Иоанном Златоустом. 
Главный подвиг святителя 
Петра - борьба за единство 
Русского государства и 
благословение Москвы как 
собирательницы Русской 
земли.

«ЗЕЛЕНЫЕ СТРАНИЦЫ ЛЕТА» НЕ ЗАКРЫТЫ

28 АВГУСТА все 
православные 

христиане отмечали Успе-
ние Пресвятой Богороди-
цы. Успение – это один из 
двенадцати великих цер-
ковных праздников. Он за-
канчивает двухнедельный 
Успенский пост. Успенский 
пост ежегодно приходится 
на одни и те же даты и всег-
да длится ровно две не-
дели. Начинается он через 
месяц после Петрова по-
ста, 14 августа, а заверша-
ется 28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Бого-
родицы.

В большой православ-
ный праздник в город-
ском округе Судак прошел 
крестный ход от Свято По-
кровского храма г. Судака 
в Кизилташский Свято-

Стефано-Сурожский мона-
стырь.

Ранним утром более 70 
паломников вышли в путь и, 
преодолев 20 км дороги по 
трассе и через горы, пронес-
ли древнюю чтимую икону 
Успения Божией Матери. 

Центральным моментом 
богослужения стал вынос 
плащаницы с изображением 
Пресвятой Богородицы. Ее 
установили на постаменте, 
окруженном цветами. Веру-
ющие по очереди приклады-
вались к святому Евангелию 
и плащанице, а затем совер-
шали помазание елеем.

Крестный ход был по-
священ 100-летию шествия 
православных из Судака в 
Кизилташ.

Фото 
Александра КИРЬЯКОВА

ВЕРУЮЩИЕ ПРОШЛИ 
КРЕСТНЫМ ХОДОМ ОТ СУДАКА 

К КИЗИЛТАШСКОМУ МОНАСТЫРЮ

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

26 АВГУСТА в дет-
ской библиотеке 

состоялось награждение 
«Лучших читателей лета-
2017» и активных участ-
ников программы летних 

чтений «Зеленые страни-
цы лета».

Праздник начался с по-
каза слайд-шоу с запе-
чатленными моментами 
«лета- 2017». Затем юные 

читатели участвовали  в ли-
тературных викторинах, от-
гадывали сказочные загад-
ки, вспоминали любимых 
поэтов и сами рифмовали 
строки. После каждый при-
сутствующий стал участни-
ком кинопостановки: «акте-
ры» изображали любимого 
питомца, «суфлеры» со-
ревновались в искусстве 
прочтения скороговорки, 
«звукорежиссеры» озвучи-
вали текст. Состоялась по-
становка сказки «Теремок».

Ну и, конечно же, лучшие 
читатели лета и активные 
посетители библиотеки 
были награждены грамота-
ми и памятными призами. 

Самыми  активными  по-
сетителями  мероприятий 
библиотеки этим летом 
стали Леня Кулагин, Настя 

Кириченко, Миша Агеев, 
Ульяна Теплова, Настя Ер-
макова, Катя Попова и Ами-
ра Алиева.

По итогам лета лучшими 
читателями названы Поли-
на Вахтина (1а класс шко-
лы-гимназии №1) – 27 книг, 
Илья Климов (2в СОШ №2) 
– 23, Валентина Бабий (3а 
СОШ №2) – 23, Антон Готов-
кин (4г СОШ №2) – 22, Вар-
вара Бабий (5а СОШ №2) 
– 29, Евгений Баранов (6б 
школы-гимназии №1) – 27, 
Виктор Бабий (7б СОШ №2) 
– 31, Фериде Камилова (8а 
школы-гимназии №1) – 16, 
Илья Гапичев (10а школы-
гимназии №1) – 18 книг.

В заключение участники 
праздника сфотографиро-
вались на память. 

Е.А. КОЛОМИЕЦ, 
библиотекарь 

В СУДАКСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОВЕДУТ 
«НОЧЬ КИНО» 

27 АВГУСТА от-
мечается День 

Российского кино. Судак-
ский исторический музей 
(дача Функа) приглашает 
гостей и жителей города 
провести по-семейному 
вечер, посмотреть хо-
роший отечественный 
фильм и обсудить его с 
друзьями. Также органи-
заторы «Ночи кино» пред-
лагают попить чаю, рас-
слабиться в прохладном 
помещении музея среди 
предметов – свидетелей 
истории кино. 

В этот вечер сотрудни-
ки музея-заповедника по-

ведают об удивительном 
мире кино, о его истории 
в Крыму, расскажут об ин-
тересных фактах кинои-
скусства. Желающие мо-

гут ответить на вопросы 
викторины о кинофильмах, 
снятых на территории Су-
дакской крепости («Друзья 
и годы», «Кольца Альман-

зора», «Сократ», «Викинг»), 
и получить небольшой су-
венир от организаторов, а 
так же познакомиться с вы-
ставкой фотографий судак-
чан – участников массовых 
сцен популярных фильмов. 

В программе мероприя-
тия: в 16.30 – мультфильм 
для детей, с 20.00 до 22.30 
– история кинематографа, 
рассказ о киноактрисе Ма-
рии Капнист (жившей в Су-
даке), викторина, просмотр 
художественного фильма. 

Вход на выставку в му-
зей «дача Функа» – 10 руб. 
Просмотр фильма бесплат-
ный.

sudak.me

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СУДАК – В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НОМИНАНТ
В РАМКАХ проекта «Дни Андалусии в Крыму», 

который проводится Национальной Ассам-
блеей Андалусии (Испания) и Министерством культу-
ры Республики Крым, Международная организация 
«100 городов за Мир» проведет 8 сентября в Ялте тор-
жественную церемонию награждения премией «Pax 
Urbis» («Гражданский Мир»).

В числе трех номинантов на награждение (кроме Ялты 
и Всемирного благотворительного альянса «Миротво-
рец») – и наш город. Он будет удостоен премии за свою 
многовековую историю.

Информация 
предоставлена МО 

«100 городов за Мир» 

В ФЕОДОСИИ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВОЗДУШНОЕ БРАТСТВО» 

В Феодосии 2 сентя-
бря стартует XXI 

Международный фести-
валь «Воздушное брат-
ство». В течение пяти 
фестивальных вечеров 
на городской набережной 
будет проходить «вечер-

нее свечение» – парад аэ-
ростатов с включенными 
горелками.

Как рассказал предсе-
датель региональной об-
щественной организации 
«Федерация воздухоплава-
тельного спорта Республи-

ки Крым» Александр Нико-
лаев, начнется фестиваль 
традиционно на стадионе 
им. Шайдерова.

«Предполагается, что 
вначале будет представ-
ление участников, затем 
праздничная концертная 
программа, и, если все 
сложится, прыжки парашю-
тистов и взлет аэростатов 
со стадиона, – отметил он. 
– Фестиваль проводим уже 
в 21-й раз и каждый наде-
емся на погоду, поскольку 
даты определяем за год».

Для участия в фестива-
ле приедут экипажи из Мо-
сквы, Московской области, 
Ростова, Краснодара и Во-
ронежа. Всего ожидается 
около 30 команд.

«После открытия вече-
ром на набережной Фео-
досии и на Привокзальной 
площади пройдет «вечер-
нее свечение», – уточнил 
Николаев. – Каждый из фе-
стивальных дней, в зависи-

мости от погоды, будет про-
ходить подъем аэростатов 
на набережной».

Дневные спортивные по-
леты на «Кубок Феодосии – 
Воздушное братство 2017» 
пройдут в районе аэродро-
ма «Карагоз». Здесь жела-
ющим предоставят возмож-
ность подняться в корзине 
аэростата в небо.

«Максимальная высота 
для спортсменов – до 2 км, 
для обывателя выше 1 км 
подниматься не стоит, но и 
на высоте 300 метров мож-
но увидеть и Черное море, 
и Азовское, и Сиваш, и гря-
ду Крымских гор», – пояс-
нил Николаев.

Фестиваль «Воздушное 
братство» откроется 2 сен-
тября в 17.00 и завершится 
6 сентября награждением 
участников мероприятия на 
Привокзальной площади в 
Феодосии.

По информации 
туристического портала 

Крыма
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4.09 по 10.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Удачное время для трудоголиков. А если вы не только 

работоспособны, но и обладаете творческим мышлением, 
ваши шансы на успех увеличиваются. Сейчас идеальный 
момент для крупных и даже рискованных финансовых опе-
раций. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Важно запоминать сны: они могут оказаться вещими. 

Ищите ответы на самые волнующие вопросы, старайтесь 
разобраться в себе. У некоторых будет наблюдаться де-
прессия или духовный кризис. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Предложения, поступившие на данном этапе, смогут от-

крыть перед вами новые горизонты и наиболее полно рас-
крыть ваши таланты. И даже если на первый взгляд груз 
проблем, упавший на плечи, покажется непосильным, вы с 
блеском сможете с ними справиться. К концу недели на лю-
бовном фронте возможны изменения в лучшую сторону.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
В решении текущих вопросов в ближайшее время до-

верьтесь интуиции. На этот раз она не подведет и укажет 
верный путь. Высок риск подхватить простуду. При первых 
симптомах болезни отправляйтесь лечиться домой. «Геро-
ическое» решение перенести болезнь на ногах ни к чему 
хорошему не приведет.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Жалко, если ваши каникулы подошли к концу и пора 

приступать к работе. К творческим делам и ведению важ-
ной документации предстоящая неделя не особо распо-
лагает. А вот для укрепления отношений в коллективе 
период весьма благоприятный. Постарайтесь вместе вы-
браться на шашлыки или, например, совершить пешую 
прогулку.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Из сложных ситуаций, вам помогут выйти юмор и опти-

мизм. Проще смотрите на проблемы, и они разрешатся сами 
собой. Если вы уже давно откладываете визит к врачу, са-
мое время его нанести. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Порой кажется, что окружающие что-то скрывают от вас. 

Даже не пытайтесь вникнуть в суть дела и выяснять отноше-
ния. Это всего лишь недоразумение. Просто в следующий 
раз не делайте выводов из случайно услышанных в коридо-
ре разговоров. И меньше переживайте по пустякам.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Постарайтесь на этой неделе ко всему происходящему 

относиться более спокойно. Если что-то у вас не получает-
ся, отложите решение вопроса на некоторое время. Будьте 
готовы к тому, что не все задуманное вами сможет реализо-
ваться на данном этапе. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Финансовые проблемы займут все ваше время в бли-

жайший период. С осторожностью и вниманием отнеситесь 
к тем бумагам, которые будут проходить сейчас через вас. 
Будьте внимательнее к своим близким. У них выдался не-
простой период и вы, как никто другой, можете сейчас их 
поддержать.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Эта неделя сложиться для Козерогов вполне позитив-

ным образом. Возможны неожиданные повороты в судьбе, 
которые благоприятным образом отразятся на вашей лич-
ной жизни. Если вы еще не встретили свою судьбу, то вам 
будет предоставлена такая возможность: в выходные дни 
вас может ожидать судьбоносная встреча.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Интересы семьи выходят на первый план. Ради этого вам 

придется пожертвовать и рабочим, и свободным временем. 
Но не стоит воспринимать это как невосполнимую потерю. В 
офисе вас с радостью поддержат коллеги, а сходить в кино 
или поужинать в ресторане получится, когда все благопо-
лучно завершится.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Рыбам гороскоп на неделю рекомендует отрешиться 

от суеты и больше времени уделять духовному развитию. 
Чаще посещайте храм, молитесь за себя и близких. По-
лезно слушать классическую музыку, если есть возмож-
ность, сходите в органный зал.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. И пещера, и парус на яхте. 5. Лестница в метро. 10. Метеорологический шар. 15. Любимый 
металл сказочных гномов. 18. Сапог в Средиземном море. 19. Хранилище древностей. 20. 
Казачий капитан. 21. Желтый, красный, голубой. 22. Любитель и знаток театра. 26. Товар, 
меняемый на мыло. 27. Залп ружья. 28. Кредит под жильё. 29. Место для военных смотров. 
31. Движение реки. 32. Писарь-монах. 34. «Танк» северных морей. 36. Материал для лепки. 
37. День недели. 41. Их готовят летом, а ездят зимой. 43. Болотная режущая зелень. 44. За-
лив в устье реки. 45. Каково ..., таково и племя. 47. Обод военной фуражки. 48. Клуб по ин-
тересам. 51. Половина футбольного матча. 52. Перегнивший пень. 53. Фейерверк из глаз от 
боксерского удара. 54. Лучшее место в жаркий день. 56. Водяной счетчик. 58. Один журнал 
из тиража. 62. Горький пропойца. 66. И горький, и научный. 69. Расстояние от нижней точки 
автомобиля до земли. 71. Упряжь для быка. 73. Нефтяная мера объема. 74. Нравственный 
самоконтроль. 75. Западный ветер. 77. Мобильник. 81. Ажурная накидка. 82. Эквивалент де-
нег в казино. 83. Религиозная чушь. 84. Дурная трава. 85. Шпилька на туфлях. 86. Крыша для 
летнего кафе. 87. Спорт для великанов. 88. Надувная часть колеса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Подземное помещение в 
доме. 2. Диета переда Пас-
хой. 3. Узкая часть бутыл-
ки. 4. Утренний врачебный 
обход. 6. Набор страниц 
в интернете. 7. Опера Дж. 
Верди. 8. Любовь француза. 
9. Противоположность реш-
ки. 11. Расчет по счетам. 12. 
Босс в школе. 13. Лестнич-
ный пролет. 14. Книга книг. 
16. Безжалостный мучитель. 
17. Рапира для шашлыка. 
23. Красавица, виновница 
Троянской войны. 24. Форма 
капиталистической моно-
полии. 25. Греческий герой с 
уязвимой пяткой. 29. Двига-
тель безмоторной яхты. 30. И 
семицветик, и поэт-коротыш-
ка. 32. Штаны на все случаи 
жизни. 33. Вкусная комната 
в квартире.35. Космический 
аэропорт. 38. Цветочная те-
плица. 39. Картографический 
размер. 40. Напиток вечной 
молодости. 42. Гостья За-
зеркалья. 46. Засушенный 
фараон. 49. Товар из-за 
границы. 50. Душистая при-
права. 51. Клеймо на шкуре 
животных. 55. Пасть вулка-
на. 57. Рисунок-вышивка. 
59. Чародейский бульон. 60. 
Азбука из точек и тире. 61. 
Карета с раскрывающимся 
верхом. 63. Вино, приготов-
ленное на ягодах и травах. 
64. Музыкальная «промаш-
ка». 65. Длинная клавиша 
на клавиатуре. 67. Собрание 
руководителей организации 
в полном составе. 68. Хру-
стальная праздничная бу-
тыль. 70. Украшение в ушах. 
72. Молчаливый собеседник. 
76. Псевдоним макушки. 77. 
Пустые бутылки. 78. Центр 
Волынской области. 79. 
Блатное везение. 80. Купол с 
облаками. 81. Заветная жен-
ская пушистая мечта. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 4 сентября +250

ясно

вторник
 5 сентября +250

ясно

среда
 6 сентября +230

ясно

четверг
 7 сентября +200

ясно

пятница
 8 сентября +210

ясно

суббота
 9 сентября +290

ясно

воскресенье
 10 сентября +290 малооблачно, 

небольшой дождь

РЕЦЕПТЫ

ОРЕХОВЫЙ САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
Ингредиенты: 500 гр. кальмаров, 300 гр. свежих шам-

пиньонов, 1 луковица,70 гр. грецких орехов, 100 гр. твердого 
сыра, зубчик чеснока, майонез, соль, зелень для украшения.

Приготовление: Кальмары чистим от кожицы, закиды-
ваем в кипящую слегка подсоленную воду. Варим 3-4 ми-
нуты. Откидываем на дуршлаг. Пока кальмары остывают, 
мелко шинкуем лук, режем пластинками грибы. Обжариваем 
лук и грибы до готовности, солим по вкусу. Орехи измельча-
ем. Половину добавляем к грибам, половину оставляем для 
украшения. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем к гри-
бам. Остывшие кальмары нарезаем соломкой, добавляем в 
салат. Чеснок натираем на мелкой терке или выдавливаем 
через пресс, смешиваем с майонезом. Заправляем салат. 
Готовый салат посыпаем измельченными орешками и укра-
шаем зеленью.

САЛАТ  «ВКУСНЫЙ»
Ингредиенты: 2-3 вареных куриных филе, 3 вареных 

вкрутую яйца, 2 свежих огурца, 1 небольшая луковица, 1 не-
большая банка консервированных шампиньонов, 100 г сыра, 
майонез.

Приготовление: Куриное филе, огурцы, луковицу по-
резать кубиками. Из шампиньонов слить воду, при необхо-
димости — порезать. Сыр натереть на мелкой терке. Из яиц 
вынуть желтки, а белки порезать соломкой. Выкладывать в 
салатник слоями — белки, куриное филе, луковицу, огурцы, 
грибы, сыр, при необходимости, промазывая майонезом. 
Сверху промазать майонезом и засыпать тертыми яичными 
желтками.

КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ 
В КАРТОФЕЛЬНОЙ ПАНИРОВКЕ

Ингредиенты: 2 филе курицы, 2 средних картофелины, 
1 яйцо, специи, растит. масло

Приготовление: Филе нужно хорошенько отбить, посо-
лить и поперчить. Картофель очистить и натереть на крупной 
терке. Отбитое филе обмакнуть в яйцо и обвалять в натер-
том картофеле. Сразу выложить на разогретую сковороду 

с растительным маслом. Жарить с двух сторон на среднем 
огне по 10-15 минут, не закрывая крышку.  Каждая отбивная 
получается довольно большой и толстой, наедаешься одной 
порцией.

ВКУСНАЯ, НЕЖНАЯ ПЕЧЕНЬ С ОВОЩАМИ 
И ЗЕЛЕНЬЮ ПОД СЫРНОЙ ШУБКОЙ

Ингредиенты: печень куриная 700 гр., лук репчатый 1 
шт., морковь 1 шт., сливки 10 % 250 мл., мука 1 ст.л. без горки, 
соль по вкусу, зелень петрушки горсть, сыр твёрдый 50 гр.

Приготовление: Печень обжарить на сковороде на 
сильном огне, пока не уйдёт вся кровь. Добавить нарезан-
ный полукольцами лук и натёртую на тёрке морковь. Накрыть 
крышкой, убавить огонь. В конце приготовления посолить, 
добавить сливки смешанные с мукой, перемешать. Сливки 
моментально загустеют. Снять с огня. Натереть на тёрке 
сыр, зелень мелко нарезать. Смешать сыр с зеленью и по-
сыпать печень. Накрыть крышкой и оставить на 3-5 минут.

МОЙВА В ФОЛЬГЕ И В ДУХОВКЕ

Ингредиенты: 1 кг мороженой мойвы, специи: 1 ч. л. 
соли, базилик, черный перец, укроп, розмарин, куркума, ко-
риандр, имбирь, тмин, карри (всего по щепотке) 

Приготовление: Разморозить рыбу, почистить, помыть. 
Перемешать со специями и дать постоять 10-15 мин. Проти-
вень застилаем фольгой и смазываем ее растительным мас-
лом. Потом выкладываем рыбу. Сверху накрываем фольгой 
и ставим в разогретую духовку. Через 15 минут снимаем 
фольгу и ставим еще на 20 минут запекать.

ПРОСТЕЙШИЙ НАЛИВНОЙ ПИРОГ 
НА КЕФИРЕ

Ингредиенты: 2 яйца, 1,5 стакана муки, 1 стакан кефи-
ра, пакетик разрыхлителя, соль, сахар по вкусу. Для начин-
ки:  100 гр. малосоленой семги, 50 гр. сыра, немного свежей 
зелени.

Приготовление: Смешать муку с разрыхлителем и про-
сеять. Яйца взбить венчиком с кефиром. Добавить соль и 
сахар. Постепенно взбивая, ввести в яичную смесь муку. Те-
сто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи. Рыбку на-
резать мелкими кубиками, так же нарезать сыр, измельчить 
зелень. Все ввести в тесто и хорошенько размешать.  Форму 
смазать маслом и чуть присыпать сухарями. Выпекать при 
180-200 С в течении 20-25 минут. На готовность проверить 
зубочисткой.
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ДЕНЬ ВИНОГРАДАРСТВА 
И ВИНОДЕЛИЯ

26 АВГУСТА в парке с. Междуречья состоя-
лась большая праздничная программа в 

честь тружеников отделения №2 филиала «Мор-
ское» винодельческого предприятия «Массандра».  

В начале мероприятия всех собравшихся поздра-
вили секретарь первичной организации «Единая Рос-
сия» в с. Междуречье, Вороне Галина Горборукова и 
управляющий отделением №2 Владимир Долгополов.

Участники театрального кружка нашего села приго-
товили литературное поздравление, в котором поста-
рались передать впечатление великих русских поэтов 
после посещения южного берега и сказочных крым-
ских гор. Литературное путешествие открыла Ксюша 
Павкина декламацией стихотворения А.С. Пушкина 
«Кто видел край,  где роскошью природы…» Евгений 
Лилику прочитал стихотворение В. Бенедиктова «Близ 
берегов», Паша Чакова и Илья Сергиенко-Петрик – Н. 
Заболоцкого «Над морем», Карина Красько и Ярослав 
Скилов – М. Алигер «Виноград».

Много теплых слов и поздравлений звучало в адрес 
ветеранов, чей стаж работы на предприятии составля-
ет более 30 лет: В.С. Боруцкой, В.В. и Н.П. Старокоже-
вых, Н.В. Землюк, Н.В. Ямановой, В.А. Долгоборской, 
В.Е. и А.В. Стариковых, Т.Е. Борщук, Г.Н. Котякина, Н.И. 
Смирновой, В.И. Муляр и других.

Ветераны приняли участие в беспроигрышной лоте-
рее. Самой удачливой стала В.И. Муляр. «Волшебный 
цветок» подарил ей шампанское. Вера Ивановна про-
должает работать инженером-технологом на винзаво-
де филиала «Морское». Ее стаж работы на предпри-
ятии составляет 38 лет. Она поздравила всех своих 

коллег и односельчан с профессиональным праздни-
ком, пожелала здоровья и долголетия.

Юные участники самодеятельности села Игорь 
Яманов, Тимур Лукянов, Валерия Девидюк, Денис 
Мукоид инсценировали уборку винограда и вручили 
«урожайную корзинку» ветеранам .

Как всегда, замечательно выступили воспитанники 
детского сада «Вишенка» Артем Яковлев, Артем Ка-
менков, Валерия Симаненко, Максим Кузнецов, Да-
рина Молодцова. Ребята подготовили музыкальную 
«картинку» «Знай, свой край и береги его». 

Запомнились зрителям яркие вокальные номера 
Даши Гурьевой, Ярослава Скилова, Паши Чаковой и 
массовый финальный танец «Мы – будущее страны».

В конце мероприятия  Владимир Долгополов и Га-
лина Горборукова от имени председателя Судакского 
городского совета Сергея Новикова вручили участ-
никам самодеятельности села торт, альбомы для 
рисования и фруктовый сок. После родители и гости 
праздника организовали дружный хоровод, участво-
вали в конкурсах и получали в подарок разные виды 
вин и виноград. 

За помощь в организации праздника хотим побла-
годарить председателя Судакского горсовета С.А. Но-
викова, директора филиала «Морское» Р.З. Тагирова, 
руководителя территориального органа администра-
ции в с. Морском, Междуречье, Вороне и Громовке 
Е.О. Краснова, предпринимателей Галину Архипову и 
Елену Шевченко.

Е.А. СЛЮСАРЕВА, культорганизатор 

Дорогие друзья! Позвольте поздравить 
вас с 1 сентября, с наступающим Днем зна-
ний!

Прежде, чем вы станете специалистами 
хоть в чем-нибудь, придется сильно попотеть. 
Сначала над тем, чтобы научиться читать 

интересное, писать грамотно и не быть оболтусом. Попы-
таться стать хоть сколько-нибудь интересной Личностью. 
Потом еще надо добиться Гармонии в своей жизни и стать 
Специалистом. 

Для этого 1 сентября нужно, как минимум, пойти в шко-
лу. Чтобы «учиться, учиться, и учиться», как завещал… 
впрочем, это другая история. Главное, чтобы каждый день 
в вашей жизни был Днем Знания, а не Днем «Не знаю» или 
Днем «Не читал»!

Поздравляю вас! 
И. КИРИЧЕНКО 

и Судакское отделение КПРФНа правах рекламы

В СУДАКЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «НАДЕЖДЫ УРАЛА» 

ВЕСТИ ОКРУГА

ДУШЕВНО, СКАЗОЧНО, 
ПО-РУССКИ

А КАК еще могли бы воспринять Крым наши 
туристы из Германии? Только так и никак 

иначе!
В середине августа мы встретились с членами 

общества «Берлинские друзья народов России» То-
масом Мюкке и его женой Ниной, которые специально 
приехали на полуостров, чтобы познакомиться с на-
шим согревающим солнцем, бодрящим морем, вели-
чественными горами, сочной, разнообразной кухней и 
умопомрачительным русским гостеприимством.

Побывав в столицах – Севастополе и Симферопо-
ле – путешественники отправились в курортные горо-
да Ялту и Судак. Здесь то нам и довелось пересечься. 

Перелистывая десятки фотографий семейной 
пары, мы поняли, что ответ на неоригинальный во-
прос о том, понравилось ли им в Судаке, бессмыслен. 
Величественные горы, окрашенные из-за дальности 
в разную по яркости серую дымку, и еще более вели-
чественная Судакская крепость в сочетании с голу-
бовато-изумрудным оттенком моря стали не только 
прекраснейшим фоном для фотоснимков, но и дока-
зательством безусловного очарования местной при-
родой.

При этом, являясь представителями старшего по-
коления, Томас и Нина обратили внимание на разноо-
бразие вариантов судакского отдыха. Кто-то лениво и 
беззаботно, не обращая внимания на санкции, загора-
ет на пляже, а кто-то бесстрашный, рассекая под пара-
шютом жаркий воздух над морем, повышает уровень 
адреналина у себя в крови. Кто-то плывёт на катама-
ране и любуется прибрежной зоной или занимается 
йогой прямо на доске для серфинга, а кто-то обошел 
все близлежащие горы в погоне за удачным «селфи», 
представив себя на вершине мира.  

В общем, по признанию наших гостей, всех тех яр-
ких, красочных и в некоторой степени необычных впе-
чатлений, которыми они запаслись во время своих 
каникул, им хватит не на один год. И эти многочислен-
ные воспоминания, пропитанные терпким можжевело-
вым воздухом, как миллионы озорных, щекочущих пу-
зырьков новосветского шампанского, будут еще долго 
проявляться в их памяти.

Поэтому мы пригласили наших друзей из Германии 
Томаса и Нину пополнить копилку хорошего настрое-
ния на следующий год, ведь Крым много больше тех 
нескольких городов, которые они успели посетить, и 
еще огромное количество природных и культурных до-
стопримечательностей будут ждать их впереди.

А. ИВАНОВ

ОДАРЕННЫЕ юные музыканты Свердловской 
области отправятся на обучение в Судак, где 

пройдут мероприятия творческой школы «Надеж-
ды Урала». В числе участников проекта – обуча-
ющиеся из детских школ искусств, музыкальных 
училищ и колледжей региона, а также победители 
второго областного конкурса молодых дарований 
«Надежды Урала» в номинациях «Инструменты на-
родного оркестра» и «Музыкальный фольклор».

В Республике Крым уральцы пробудут со 2 по 12 
сентября. В рамках творческой школы запланирова-
ны мастер-классы выдающихся деятелей народного 
искусства, в числе которых – заведующий кафедрой 
струнных народных инструментов Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С.В. Рахманинова 

Алексей Буряков, доцент кафедры баяна и аккордео-
на Российской академии музыки им. Гнесиных Михаил 
Бурлаков, хормейстер академического хора русской 
песни Российского государственного музыкального 
телерадиоцентра Анна Шибанова, профессор Челя-
бинского института музыки Виктор Козлов. Художе-
ственным руководителем творческой школы станет 
известный музыкант, заслуженный артист России 
Михаил Уляшкин. Кроме того, преподаватели проекта 
прочитают лекции для слушателей курсов повышения 
квалификации «Школа директора» в Судаке и Сева-
стополе. Для участников проекта «Надежды Урала» 
также будут проведены мероприятия, ориентирован-
ные на повышение уровня концертной практики. По-
мимо стандартного концерта-открытия творческой 
смены и гала-концерта по итогам проекта, юные ар-
тисты Свердловской области выступят на главной 
сцене праздничного концерта, посвященного Дню го-
рода Судака, а также продемонстрируют свое твор-
чество жителям города-героя Севастополя. Отметим, 
что проект реализуется при поддержке главы региона 
Евгения Куйвашева в рамках программы «Культура 
Урала – Крыму». В числе организаторов мероприятия 
– региональное министерство культуры и методиче-
ский центр по художественному образованию. Также в 
реализацию проекта активно включены представите-
ли Министерства культуры Республики Крым, админи-
страция Судака, детская музыкальная школа имени Г. 
Шендерева. По словам министра культуры Республи-
ки Крым Арины Новосельской, крымская земля всегда 
была источником вдохновения для многих деятелей 
искусств, поэтому начинания юных артистов получат 
творческую поддержку.

sudak.me


