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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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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Глава администрации г.Судака 
Андрей НЕКРАСОВ

Председатель Судакского городского совета 
Сергей НОВИКОВ
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
9 сентября приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные Дню города Судака.

В программе праздника:
9.00 – молебен за процветание и благополучие жителей города Судака у памятника Святителю Стефану Сурожскому;
музей-заповедник «Судакская крепость»
с 9.00 – день свободного посещения жителями и гостями города музея-заповедника «Судакская крепость»;
10.00 – квест «Сокровище родного города»;

центральная набережная 
с 9.30 – спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню города «Тебе, Судак, спортивные рекорды!»;
с 10.00 – выставка-продажа работ декоративно-прикладного искусства народных умельцев «Мастерство и вдохнове-

ние»; выставка профессиональных и любительских фоторабот «Город, в котором живу»;
10.00 – театрализованный концерт «Город мечты!» с участием детских творческих коллективов городского округа 

Судак; 
18.00 – выступление духового оркестра городского ДК; 

стадион в районе аквапарка
18:00 – парад трудовых коллективов городского округа Судак «Гордость Судака!»;
18.30 – поздравление главы администрации г. Судака, гостей города, чествование лучших представителей городcкого 

округа «Достойные имена в летописи Судака»;
19.00-22.00 – праздничный гала-концерт с участием творческих коллективов городского округа Судак и приглашен-

ных гостей;
22.00 – праздничный фейерверк «Салют Россия! Салют Крым! Салют Судак!»; праздничная дискотека «Танцующий 

город».

Праздничные мероприятия в городском округе Судак
Пгт. Новый Свет (дворик перед клубом, ул. Голицына. 18):
23 сентября, 11.00-14.00 – праздничные мероприятия, посвящённые Дню посёлка «И  скажу я вам, не тая, что милее 

нигде края нет, чем родная сторонка моя».
С. Солнечная долина (площадь перед сельским ДК):
16 сентября с 10.00 – праздник, посвященный Дню села, «Нет тебя милее, Родина моя!»
С. Морское (площадь перед сельским ДК):
16 сентября, 17.00-23.00 – праздничный концерт «День с. Морского», народное гуляние, праздничная дискотека.
С. Веселое (площадь перед сельским ДК):
23 сентября в 10.00 – развлекательная программа для детей; 
17.00 – праздничный концерт ко Дню села «Цвети, село моё родное»;
дискотека до 23.00.
С. Грушевка (на территории общеобразовательной школы):  
30 сентября в 11.00 – концерт, посвященный Дню села «Моё село – ты песня и легенда».

Оргкомитет
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

9 сентября в 11.00 на горе Перчем состоится торжественное открытие нового туристического маршрута «Перчем 
панорамный», посвящённое Дню города Судака. 

Вас ожидают три, с невероятными  видами, обзорные смотровые площадки, самая высокая из которых – 576 м над 
уровнем моря, а также увлекательный  спуск на скоростном стальном канате «Зип-лайн» – 360, на котором самые сме-
лые смогут получить незабываемые впечатления.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Примите искренние поздравления с Днем города Судака!
Это особый праздник, который объединяет всех, кто живет и работает в Судаке, кто вложил частицу собственной души 

в его становление и развитие. В этом году нашему родному городу исполняется 1805 лет! Судак имеет многовековую исто-
рию, богатое культурное наследие, неповторимые традиции и мощный социально-экономический потенциал. Гостеприим-
ный и щедрый, красивый и уютный, многонациональный и талантливый, – таким видят Судак тысячи гостей, которые вос-
хищаются нашим древним городом. Но мы уверены, что главное богатство Судака – это его трудолюбивые жители. Именно 
судакчане на протяжении многих лет создавали неповторимый облик любимого города. В этот день позвольте выразить 
благодарность всем, кто своим повседневным добросовестным трудом способствует развитию и процветанию города, ак-
тивно участвует в его общественной жизни. 

Дорогие земляки! Пусть День города объединит всех нас в уважении к нашим историческим корням, вселит оптимизм и 
веру в завтрашний день! Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальней-
шему процветанию Судака! Вместе мы способны создать такие условия, чтобы наши дети и внуки жили счастливо в родном 
городе, чтобы именно здесь оставалась трудиться и создавать семьи наша молодежь, чтобы подрастающее поколение 
судакчан смогло осуществить здесь свои мечты. Уверены, у нас все получится! Мира, добра, крепкого здоровья, гармонии 
и благополучия вам и вашим семьям!

ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

ПРАЗДНОВАНИЕ КУРБАН-
БАЙРАМ (ИД АЛЬ-АДХА)

12 стр.

3 стр.



ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Степановну 
БОВКУН

с 80-летием – 4 сентября;

Геннадия Ивановича 
ОНУФРИЕНКО

с 60-летием – 4 сентября;

Олега Геннадьевича 
ПРОХОРОВА

с 50-летием – 4 сентября;

Раису Николаевну 
ЖУРАВЛЕВУ

с 80-летием – 6 сентября;

Александра Васильевича 
ИСТОМИНА

с 50-летием – 6 сентября;

Галину Николаевну 
КОЛЕСНИЧЕНКО

с 55-летием – 6 сентября; 

Александра Васильевича 
СТАРИКОВА

с 60 – летием – 7 сентября;

Сайбе 
СИДАМЕТОВУ

с 70-летием – 80 сентября;

Елену Васильевну 
БАТРАКОВУ

с 50-летием – 9 сентября;

Михаила Андреевича 
ГУМЕНЮК

с 70-летием – 9 сентября;

Марию Ермолаевну 
ГОРБОРУКОВУ

с 80-летием – 10 сентября.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Нину Григорьевну Гани-
хину, Ольгу Ивановну 

Абрамишвили, Веру Сте-
пановну Светикову 

  – 8 сентября;

Лидию Ивановну Усенко, 
Галину Вацславовну Бло-

щук – 9 сентября;

Гульнару Энверовну 
Джебарову, Лидию Дми-
триевну Теролу, Ивана 

Михайловича Семенова, 
Екатерину Васильевну 

Ионову, Марию Констан-
тиновну Мерясеву, Марию 

Петровну Соломатину  
– 10 сентября;

Надежду Николаевну Би-

рюкову    – 11 сентября;

Ираиду Яковлевну Куз-
нецову, Наталь. Алексан-

дровну Гущину, Ирину 
Кузьминичну Бадаеву, 

Георгия Ивановича Нови-
кова, Антонину Петровну 

Драчук  – 12 сентября;

Кузьму Степановича Ша-
рова  – 13 сентября;

Анну Ивановну Лизогуб, 
Любовь Васильевну Ла-

рину  – 14 сентября;

Ивана Васильевича Баня-
чука, Калерию Ивановну 
Коновалову – 15 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Наталью Владимировну
ГРАНКОВУ

с 65-летием – 12 сентября;

Раису Петровну
БАРЯТИНСКУЮ

с 65-летием – 15 сентября;

Валентину Емельяновну
СИДОРЕНКО

с 75-летием – 15 сентября.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ Г. СУДАКА!

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Степановну  
ВЕЧКАНОВУ

с 65-летием - 5 сентября;

Татьяну Васильевну 
 БРЫКОВУ

с 55-летием - 5 сентября;

Эмину  Мемедияевну  
МУСТАФАЕВУ

с 50-летием - 5 сентября;

Екатерину Ивановну  
ПОДСКАЛЬНУЮ

с 75-летием - 7 сентября.

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: документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предпринима-
теля; договора о привлечении продавца к деятельности по 
продаже товаров на ярмарке (в случае привлечения);

-для юридических лиц: документа, удостоверяющего лич-
ность; договора о привлечении продавца к деятельности по 
продаже товаров на ярмарке;

-для граждан: документа, удостоверяющего личность; до-
кумента, подтверждающего осуществление крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, ведение лично-
го подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-
ничеством, 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 

СВЕЧИ ПАМЯТИ 
О ТРАГЕДИИ БЕСЛАНА

ОДНИМ из самых ужасных террористических актов 
был захват 1 сентября 2004 года школы №1 в Бес-

лане. Проходила праздничная линейка. Погибло 334 чело-
века, из них 186 детей. 1 сентября для всего мира – День 
знаний, для Беслана – день траура.

Известно, что голубь – символ мира. 3 сентября в горсаду 
прошла акция «Свеча памяти», посвященная дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. На площади были выставлены 
свечи, напоминающие голубей. 

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ 
НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ РАДЕГА 
ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
5 СЕНТЯБРЯ ветеран Николаю Ерофеевичу Радеге 

исполнилось 90. Поздравить участника боевых 
действий пришли близкие и друзья, члены совета вете-
ранов, руководители города и все, кто знает и ценит Ни-
колая Ерофеевича.

Одними из первых ветерана, участника битвы за Севасто-
поль, поздравили председатель Судакского городского со-
вета Сергей Новиков и глава администрации Судака Андрей 
Некрасов. Ветерану вручили благодарности и памятные по-
дарки. 

Одним из важных подарков к юбилею для ветерана стало 
поздравление, пришедшее из столицы нашей Родины и под-
писанное лично Президентом России Владимиром Путиным.

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ЭТА памятная дата 
установлена Феде-

ральным законом «О вне-
сении изменений в ст. 1(1) 
Федерального закона «О 
днях воинской славы и 
памятных датах России»», 
подписанного Президен-
том РФ 23 июля 2010 года. 
Если говорить точно, совсем 
новым этот праздник не на-
зовешь, – он был учрежден 
3 сентября 1945 года – на 
следующий день после ка-
питуляции Японии – Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР как День победы 
над Японией. Но долгие годы 
в официальном календаре 
знаменательных дат празд-
ник фактически игнориро-
вали. Теперь историческая 
справедливость восстанов-
лена, и 2 сентября объявлен 

государственным праздни-
ком – Днем воинской славы, 
в знак памяти о «соотече-

ственниках, проявивших са-
моотверженность, героизм, 
преданность своей Родине и 

союзническому долгу перед 
государствами – членами 
антигитлеровской коалиции 
при выполнении решения 
Крымской (Ялтинской) кон-
ференции 1945 года по Япо-
нии».

2 сентября мы вместе с 
соцработником Оксаной Го-
дунок посетили наших одно-
сельчан – участников боевых 
действий в Великой Отече-
ственной войне Марию Сте-
пановну Суркову и Андрея 
Александровича Титова. По-
желали им долгих лет жизни 
и крепкого здоровья. 

Е.О. КРАСНОВ, 
руководитель 

территориального органа 
администрации г. Судака 

в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Установленный льготный тариф на питьевую воду и водо-
отведение для населения Республики Крым не будет превы-
шать 35 рублей за 1 кубический метр. Об этом Глава Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей странице в 
социальной сети Фейсбук.

Так, с 1 сентября в соответствии с поручением Сергея Ак-
сёнова установлены предельные максимальные тарифы на 
питьевую воду и водоотведение для населения Республики 
Крым. «Уровень льготного тарифа на воду не будет превы-
шать 35 рублей за 1 кубический метр (с учетом НДС), на этом 
же уровне зафиксирована стоимость услуги водоотведения. 
Разница между установленным тарифом и экономически 
обоснованным уровнем цен будет компенсирована водо-
снабжающим организациям из бюджета республики», – на-
писал Глава Крыма.   

Сергей Аксёнов напомнил, что соответствующее поруче-
ние было дано по итогам выездного заседания Совета мини-

стров Республики Крым, которое проходило в городе Саки 
в марте текущего года. «В ходе заседания обсуждалась 
информация, поступившая от жителей Сакского района, ко-
торые жаловались на высокие тарифы на водоснабжение и 
водоотведение – люди платили больше 40 рублей за кубиче-
ский метр.  В некоторых регионах Крыма тарифы ещё выше», 
– пояснил Глава республики.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что установление 
льготного тарифа на водоснабжение и водоотведение на 
уровне 35 рублей за 1 кубометр является частью комплек-
са мер социальной поддержки крымчан, реализуемого пра-
вительством Республики Крым. Льготный тариф будет дей-
ствовать до 31 декабря текущего года.  

Управление информации и пресс-службы 
Главы Республики Крым

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА УСТАНОВЛЕН ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ – Сергей Аксёнов
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ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

1 СЕНТЯБРЯ – День знаний. По традиции в этот день во всех школах городского 
округа Судак состоялись первые школьные линейки.

Главными героями праздника знаний были, разумеется, первоклассники. В этом году 
впервые за школьные парты сели около 400 ребятишек. Именно они и открывали линейки 
в школах. В сопровождении своих первых учителей первоклассники прошли своим первым 
маршем по школьному двору.

В этот праздничный день Судак посетил заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Владимир Серов – когда-то выпускник Судакской школы №1. Он побывал 
в родной школе, а также на линейке в школе №2.

«Учиться - это тяжелая работа, которая требует от учеников, учителей и родителей тер-
пения и самого серьезного отношения. Глава Республики, а также крымское правительство 
особое внимание уделяют развитию образования в Крыму. Строятся школы и детские сады, 
открываются детские развивающие центры и спортивные площадки. Счастливые и здоро-

вые дети - залог успешной и сильной страны!», - подчеркнул в своем поздравлении Влади-
мир Серов.

С теплыми словами поздравлений к воспитанникам школы №2 обратился также глава 
администрации Судака Андрей Некрасов.

Также ребят с первым днем учебы поздравляли Председатель Комитета по образованию, 

науке, молодёжной политике и спорту Государственного Совета Крыма Владимир Бобков, 
депутаты Судакского городского совета, представители различных организаций и учрежде-
ний округа и, конечно же, директора школ.

sudak.rk.gov.ru
Фото Алексея РОГОЖИНА и Марии ИГНАТЬЕВОЙ

ОТМЕТИЛИ День знаний и в детском саду №1 «Ла-
сточка». Каждый год, собравшись на праздничной 

линейке, встречаем мы «подготовишек». Да, так ласково 
зовем детей из подготовительных к школе групп. А их у нас 
целых шесть. Все ребята, нарядные, красивые, с цветами 
и улыбками, пришли на праздник. Веселые загадки, песни, 
танцы не оставили равнодушными маленьких зрителей и 
участников. Герои на празднике были неожиданными – Лень 
и Кикимора. Они пытались запутать детей и отметить совсем 
другой праздник. Но ребята быстро нашли выход из создав-
шейся ситуации и весело закончили праздник. 

Гостями нашего утренника были родители, которые рады 
видеть своих детишек такими взрослыми, ведь буквально 
через год они пойдут в школу.  На празднике были награжде-
ны грамотами родители (за активное участие в жизни детско-
го сада) и ребята (за участие в конкурсе «Чебурашка любит 
Судак»). 

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! Прими-
те самые искренние поздравления с началом нового учеб-
ного года!

Е.И. ГОЛОВИНА

ПРАЗДНИЧНОЕ УТРО 
СЕНТЯБРЯ

В МБОУ «Дачновская средняя общеобразователь-
ная школа» городского округа Судак детский сад 

«Капитошка» 1 сентября состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные Дню знаний. Педагоги рассказыва-
ли детям о школе, проводили спортивные и дидактические 
игры, но самым запоминающимся для всех детей и сотрудни-
ков стала игра-квест «В поисках дерева Знаний». Дети вме-
сте с весёлым Пиратом отыскали карту сокровищ и отправи-
лись в увлекательное путешествие, в котором отгадывали 
загадки, соревновались в силе и ловкости. Пройдя все испы-
тания, ребята нашли дерево Знаний и отведали его плоды. 
Завершилось мероприятие танцевальным  флеш-мобом.

Выражаем благодарность за организацию и проведение 
праздника методисту С.М. Саидмахмедовой.

Е.А. КАРЕВА, замдиректора 
по дошкольному воспитанию

ВЧЕРА я лег спать и подумал: прощай, звонкое, те-
плое лето, завтра – осень… 

Утром 1 сентября мама разбудила меня и сказала, что те-
перь я почти первоклассник, ведь учиться буду в подготови-
тельной к школе группе.  

Мы, нарядные, с цветами и шарами, отправились в нашу 
любимую «Малышляндию». С самого утра в детском саду 
звучала музыка, и праздничное настроение царило в воз-
духе. 

Мы позавтракали,  нас пригласили в музыкальный зал. 
Там звучала торжественная музыка. Праздник начался. Мы 
пели и танцевали, для скуки не было места. Ну, и какой же 
праздник без гостей?! К нам пожаловали смешные герои – 
Ириска и Неопрятка. С ними было очень весело:  отгадыва-
ли загадки, ловили «витаминки» Неопрятки, играли. В конце 
праздника слово предоставили заведующей Г.А. Ткачук. Она 
поздравила всех с Днем знаний и вручила грамоты за актив-
ное участие в жизни детского сада. Праздник подошел к кон-
цу. Я не хотел, чтобы он заканчивался. Но и тут меня ждал 
сюрприз: наш воспитатель Анна Ивановна подготовила 
для нас занятие «День мира». Она рассказала нам о нашей 
Родине, о дружбе, о школе и о том, как важно жить в мире. 
Предложила провести голосование за мир и сделать это та-
ким образом: обвести свои ладошки на бумаге, вырезать  и 
прикрепить на плакаты «за» и «против». Мы все единогласно 

проголосовали «за». Я почувствовал себя очень значимым, 
ведь свой голос отдаю за мир! 

Коллектив МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия» по-
здравляет всех с Днем знаний, желает мира, счастья и до-
бра!

«В ПОИСКАХ ДЕРЕВА ЗНАНИЙ»

ПИСЬМО БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА



ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №22П ОТ 29.08.2017 Г. 
В соответствии со ст. 37, 

42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Россий-
ской Федерации, со ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации»,  руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципаль-
ного образования город-
ской округ Судак Республи-
ки Крым, Положением об 
организации и проведении 
публичных слушаний в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ным решением 50-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 22.06.2017 
г. №644, постановлением 
администрации г. Судака 
от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Изменение вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
и (или) объекта капиталь-
ного строительства», на 
основании заявлений: К.Е. 
Кондратова от 26.07.2017 г. 
№К-115/17 (в лице И.М. Бе-
резиной, действующей по 
доверенности от 17.07.2017 
г. №77АВ4892413), Н.Е. 
Семёновой от 11.08.2017 
г. №С-162/17, П.Ф. Казми-
рука от 15.08.2017 г. №К-
167/17, П.Ф. Казмирука от 
15.08.2017 г. №К-168/17, Э.Ф. 

Эмировой от 15.08.2017  г. 
№Э-163/17, гаражно-стро-
ительного кооператива 
«Гаечка» от 14.08.2017 г. 
№5900/01.01-17 (в лице 
председателя И.В. Шиниче-
вой, действующей на осно-
вании устава), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 28 сентября 

2017 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по вопросу 
«Изменение вида разре-
шенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального стро-
ительства».

2.Полномочия рабочей 
группы по подготовке и про-
ведению публичных слуша-
ний возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
об изменении видов раз-
решенного использования 
земельных участков и (или) 
объектов капитального 
строительства (далее – Ко-
миссия).

3.Комиссии в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказан-
ных публичных слушаний 
и организовать учет пред-
ложений в следующем по-
рядке:

3.1.поступившие пред-
ложения регистрируются и 
рассматриваются Комисси-
ей;

3.2.предложения, вне-
сенные с нарушением 
сроков и установленного 

порядка, по решению Ко-
миссии не рассматривают-
ся;

3.3.в случае наличия 
правообладателей земель-
ных участков, имеющих об-
щие границы с земельным 
участком, применительно 
к которому запрашивается 
данное разрешение, обе-
спечить обязательное при-
сутствие на публичных слу-
шаниях.

4.Желающим принять 
участие в публичных слу-
шаниях и (или) выступить 
на слушаниях свои предло-
жения и заявки на участие 
направлять в Комиссию до 
22.09.2017 г. (включитель-
но) по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 416, – по 
тел. 3-47-63, e-mail: otpigr@
mail.ru. 

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

6.Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
момента обнародования на 
сайте  http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитекто-
ра г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №23П ОТ 29.08.2017 Г. 
В соответствии со ст. 42, 

43, 45, 46 Градостроительно-
го Кодекса Российской Феде-
рации, со ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением об 
организации и проведении 
публичных слушаний в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ным решением 50-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 22.06.2017 г. 
№644, на основании поста-
новления администрации г. 
Судака от 6.07.2017 г. №778 
«О подготовке документации 
по планировке территории 
(проект планировки террито-
рии и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта 
«Строительство ул. Инициа-
тивных г. Судака», на основа-
нии постановления админи-
страции г. Судака от 6.07.2017 
г. №776 «О подготовке доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект меже-
вания территории)  линейно-
го объекта «Строительство 
участка ул. Чалаш Смаил г. 
Судака», на основании по-
становления администрации 
г. Судака от 6.07.2017 г. №779 
«О подготовке документации 
по планировке территории 
(проект планировки террито-
рии и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта 

«Строительство участка пер. 
Пихтовый г. Судака», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 29 сентября 

2017 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по вопросам 
«О подготовке документации 
по планировке территории 
(проект планировки терри-
тории и проект межевания 
территории) линейного объ-
екта «Строительство ул. 
Инициативных г. Судака», «О 
подготовке документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Строительство участка ул. 
Чалаш Смаил г. Судака», «О 
подготовке документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство участка пер. 
Пихтовый г. Судака».

2.Полномочия рабочей 
группы по подготовке и про-
ведению публичных слуша-
ний возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
о подготовке  документации 
по планировке территории  
(проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории) правил земле-
пользования и застройки на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак (далее – Комиссия).

3.Комиссии в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений в 

следующем порядке:
3.1.поступившие предло-

жения регистрируются и рас-
сматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рас-
сматриваются;

3.3.в случае наличия пра-
вообладателей земельных 
участков, имеющих общие 
границы с земельным участ-
ком, применительно к кото-
рому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить 
обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять 
в Комиссию до 25.09.2017 г. 
(включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
416, – по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@mail.ru. 

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ» №997 ОТ 28.08.2017 Г. 

В соответствии с гл. 3 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг», п. 7 
ст. 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 27.09.2011 г. №797 
«О взаимодействии между 
многофункциональными 
центрами предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и федераль-
ными органами исполни-
тельной власти, органами 
государственных внебюд-
жетных фондов, органами 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного 
самоуправления», Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.05.2011 г. №373 «О разра-
ботке и утверждении адми-
нистративных регламентов 
исполнения государствен-
ных функций и администра-
тивных регламентов предо-
ставления государственных 

услуг», постановлением 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и ут-
верждении административ-
ных регламентов предо-
ставления муниципальных 
услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг администра-
цией г. Судака», ст. 45 и 48 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак, решением 51-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 10.07.2017 г. 
№654 «О возложении испол-
нения обязанностей главы 
администрации г. Судака», 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого 
помещения в жилое» (прила-
гается).

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муници-

пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака

Э.С. АБЛЯЛИМОВ

С текстом администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
о переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое» 
и другими приложениями к 
постановлению №997 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ 

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА СЕНТЯБРЬ 2017 Г.  

Депутаты Государствен-
ного Совета Республики 
Крым (г. Судак, ул. Гвар-
дейская, 3):

1.Н.В. Фомичева – 12 сен-
тября с 10.00 до 12.00;

2.И.А. Шонус – 26 сентя-
бря с 14.00 до 16.00;

3.В.В. Бобков – 29 сентя-
бря с 13.00 до 14.00.

Депутаты Судакского го-
родского совета (г. Судак, ул. 
Гвардейская, 3):

1.Е.С. Лепсая – 7 сентября 
с 14.00 до 16.00;

2.В.Ф. Золотаревский – 11 
сентября с 10.00 до 12.00;

3.Е.Д. Вилкова – 12 сентя-
бря с 14.00 до 16.00;

4.В.Г. Кащенко – 13 сентя-
бря с 10.00 до 12.00;

5.А.В. Коваль – 13 сентя-
бря с 14.00 до 16.00;

6.С.А. Новиков – 15 сентя-
бря с 12.00 до 13.00;

7.Э.А. Усеинов – 18 сентя-
бря с 10.00 до 12.00;

8.В.В. Кедик – 18 сентября 
с 14.00 до 16.00;

9.Г.П. Чепиль – 19 сентя-
бря с 10.00 до 12.00;

10.В.Н. Тищенко – 19 сен-
тября с 14.00 до 16.00;

11.А.В. Пипко – 21 сентя-
бря с 10.00 до 12.00;

12.А.Н. Агеев – 21 сентя-
бря с 14.00 до 16.00;

13.И.А. Прокопьев – 25 
сентября с 10.00 до 12.00;

14.И.Г. Степиков – 25 сен-
тября с 14.00 до 16.00;

15.С.А. Щавлев – 26 сен-
тября с 10.00 до 12.00;

16.В.А. Ситников – 27 сен-
тября с 10.00 до 12.00;

17.Д.В. Волков – 28 сентя-
бря с 10.00 до 12.00.

Депутаты Судакского го-
родского совета (г. Судак, 

ул. Ленина, 66а):
1.В.В. Болтунов – 21 сен-

тября с 10.00 до 14.00;
2.А.В. Боков – по вторни-

кам, четвергам и пятницам с 
9.00 до 14.00.

Депутаты Судакского го-
родского совета (г. Судак, 
ул. Ленина, 79, Дом быта):

1.А.А. Аверичев – 29 сен-
тября с 15.00 до 18.00;

2.Е.Н. Щетина – 29 сентя-
бря с 15.00 до 18.00;

3.К.Н. Подсевалов – 29 
сентября с 15.00 до 18.00.

Прием граждан председа-
телем Судакского городского 
совета (г. Судак, ул. Ленина 
85а, каб. 306, малый зал) 
С.А. Новиковым – по средам 
(предварительная запись по 
тел.3-47-21, каб. 423) с 9.00 
до 11.00.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КРЫМА 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ 

СВОИМ СОТРУДНИКАМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Внедрение практики за-

благовременного представ-
ления документов для про-
ведения предварительной 
их проверки в отношении 
застрахованных лиц, выхо-
дящих на пенсию, упрощает 
получение гражданами госу-
дарственной услуги, обеспе-
чивает назначение и выплату 
пенсии в кратчайшие сроки.

Кадровые службы мо-
гут заранее в электронном 
виде представлять в ПФР 
документы, необходимые 
для установления пенсии. 
В таком случае личное об-
ращение гражданина в кли-
ентскую службу ПФР не тре-
буется. Заблаговременное 
представление документов 
для своевременного назна-
чения страховой пенсии и 
их оценка специалистами 
обеспечивают полноту и до-
стоверность сведений о пен-
сионных правах сотрудников, 
выходящих на пенсию, из-

бавляя их от необходимо-
сти самостоятельного сбора 
необходимых документов. 
Специалисты при необхо-
димости окажут содействие 
гражданину в направлении 
запросов в архивные орга-
низации для подтверждения 
стажа и других данных.

Для осуществления ин-
формационного обмена 
нужно заключить соглаше-
ние между работодателем и 
Управлением ПФР либо вне-
сти дополнение в ранее за-
ключенное соглашение. До-
полнительную информацию 
и консультации по вопросам 
представления докумен-
тов для назначения пенсий 
в электронном виде можно 
получить в территориальных 
Управлениях (Отделах) ПФР 
Республики Крым.

Передача этих сведений 
осуществляется по защищен-
ным каналам связи с исполь-
зованием усиленной квали-

фицированной электронной 
подписи работодателя в со-
ответствии с требованиями 
к защите персональных дан-
ных граждан, установленных 
законодательством РФ. При 
этом сведения передаются 
только при наличии  согласия 
работника в адрес работода-
теля на передачу и обработ-
ку персональных данных.

Приглашаем всех страхо-
вателей к активному взаимо-
действию и плодотворному 
сотрудничеству по данному 
вопросу. Предлагаемое со-
трудничество положительно 
скажется на имидже вашей 
организации и позволит го-
ворить о ней как социально 
ответственной.

На данный момент со-
глашения об электронном 
взаимодействии по предо-
ставлению документов для 
назначения пенсии заключи-
ли  4337 работодателей Ре-
спублики Крым.

ПОВТОРНО ОБРАЩАТЬСЯ В ПФР ДЛЯ ОТКАЗА 
ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛЬЗУ ЕГО 
ДЕНЕЖНОГО ЭКВИВАЛЕНТА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Пенсионный фонд России 
напоминает, что федераль-
ные льготники, имеющие 
право на получение набора 
социальных услуг (НСУ), мо-
гут выбирать: получать соци-
альные услуги в натуральной 
форме или в денежном экви-
валенте. При этом законода-
тельство предусматривает 
замену набора социальных 
услуг деньгами как полно-
стью, так и частично.

Так, с 1.02.2017 г. стоимость 
набора социальных услуг со-
ставляет 1048,97 руб. в ме-
сяц, в т.ч.:

-обеспечение необходимы-
ми медикаментами – 807,94 
руб.;

-предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – 124,99 руб.;

-бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 116,04 
руб.

Если вы уже подавали заяв-
ление об отказе от получения 
НСУ в натуральной форме и 
хотите получать денежный эк-

вивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока вы не 
измените своего решения.

Если же вы поменяли свое 
решение и хотите с 1 января 
следующего года опять вос-
пользоваться набором со-
циальных услуг, или право 
на их получение появилось 
у вас впервые, то до 1 октя-
бря нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд – или в 
клиентской службе, или че-
рез личный кабинет на сайте 
ПФР.

ГРАФИК ПРИЕМОВ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ (УЛ. ЛЕ-
НИНА 33)

1.Е.В. Александров – 15, 29 сентября (воз-
можен вариант приёма граждан на рабочем 
месте, +79789359797);

2.В.Н. Воскресенских – 18 сентября;
3.В.Н. Галай – 19 сентября;
4.И.Н. Дюбин – 20 сентября;
5.И.И. Идрисов – 7, 21 сентября;

6.С.С. Костенко – 8, 22 сентября;
7.Г.В. Маркоза – 11, 25 сентября;
8.В.И. Мешкова – 12, 26 сентября;
9.А.М. Полянский – 13, 27 сентября (воз-

можен вариант приёма граждан на рабочем 
месте, +79788325969, 3-38-98);

10.В.Н. Царук – 14, 28 сентября.
Примечание: приём граждан ведется в ра-

бочие дни с 17.00 до 19.00.
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ВТОРНИК, 12 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона. 
«Отчий берег». Многосе-
рийный фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
2.10 «Квинтет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Квинтет» 16+
4.30 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 Премьера. «Семей-
ный альбом». К юбилею 
Иосифа Кобзона. (12+)
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+)
1.50 «Василиса». (12+)
3.45 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Сердца трех». 5 се-
рия (продолжение) (12+) 
5.25 «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» (12+) 
7.20 «Я объявляю вам 
войну» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Сильнее огня». 1 
серия (16+) 
10.15 «Сильнее огня». 2 
серия (16+) 
11.05 «Сильнее огня». 3 
серия (16+) 
12.00 «Сильнее огня». 4 
серия (16+) 
12.50 «Под ливнем 
пуль». 1 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Под ливнем 
пуль». 1 серия (16+) (про-
должение)
14.05 «Под ливнем 
пуль». 2 серия (16+) 
14.55 «Под ливнем 
пуль». 3 серия (16+) 
15.55 «Под ливнем 
пуль». 4 серия (16+) 
16.45 «Детективы. Сча-
стье не вернешь» (16+) 
17.20 «Детективы. Это не 
розыгрыш» (16+) 

18.00 «След. Порча» 
(16+) 
18.50 «След. Бабушка № 
6» (16+) 
19.35 «След. Шестая 
жертва» (16+) 
20.20 «След. Не будите 
спящего Собакина» (16+) 
21.15 «След. Наезд» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Как снеж-
ный ком» (16+) 
23.15 «След. Божий 
одуванчик» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Разные судьбы» 
(12+) 
2.35 «Ночные забавы» 
(16+) 
____________________

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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Жена 
полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)

4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 90-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 91-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1921-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 61-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 62-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 63-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 64-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 65-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
260-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
261-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
262-я серия
16.00 «Универ» (16+) 
263-я серия
16.30 «Универ» (16+) 
264-я серия
17.00 «Универ» (16+) 
265-я серия
17.30 «Универ» (16+) 
266-я серия
18.00 «Универ» (16+) 
267-я серия
18.30 «Универ» (16+) 
268-я серия
19.00 «Универ» (16+) 
269-я серия
19.30 «Универ» (16+) 
270-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 26-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 27-я 
серия
21.00 «Тэмми»  (16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Тэмми» (18+) 
2.55 «Ниндзя-убийца»  
(18+) 
4.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 92-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 

Ситком 93-я серия 
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/с «Забавные 
истории» 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, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка. Взрослая жизнь» 
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 «Термина-
тор-3. Восстание машин» 
16+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Чудаки-5» 18+
3.35 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+
5.40 «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»: «Марс. Билет в 
один конец» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Хаос» 
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 «Три дня на убий-
ство» 16+
22.10 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Над законом» 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». 
[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». 
[12+]
5.05 Без обмана. «Обще-

пит и кризис». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Блиндаж» (12+)
1.30 Живая история. От-
щепенцы 1ч. (16+)
2.15 Зеленый огурец 
(12+)
3.15 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+)
5.00 Люди РФ. Принц 
Петр Ольденбургский 
(12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Тайна Сухаре-
вой башни» (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 Живые истории 
(12+)
10.45 Реальная кухня 
(12+)
11.35 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.20 Скрытая угроза 
(12+)
14.15 Т/с «Блиндаж» 
(12+)
15.15 Наша марка (12+)
15.30 Компот (6+)
16.00 М/ф «Тайна Суха-
ревой башни» (6+)
16.30 Зеленый огурец 
(12+)
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 Люди РФ. Принц 
Петр Ольденбургский 
(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 «Пилигрим: Пауло 
Коэльо» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона. 
«Отчий берег». Многосе-
рийный фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
2.25 «Скажи что-нибудь» 
12+
3.00 Новости
3.05 «Скажи что-нибудь» 
12+
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 Премьера. «Семей-
ный альбом». К юбилею 
Иосифа Кобзона. (12+)
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 следствия». 
(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+)
1.50 «Василиса». (12+)
3.45 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Недодел и пере-
дел» (0+) Мультфильм
5.15 «Живая история: 
«Будьте моим мужем 
или история курортного 
романа» (12+) Докумен-
тальный фильм
6.15 «Ночные забавы» 
(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Балабол». 9 серия 
(16+) 
10.15 «Балабол». 10 
серия (16+) 
11.05 «Балабол». 11 
серия (16+) 
12.00 «Балабол». 12 
серия (16+) 
12.50 «Балабол». 13 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Балабол». 13 се-
рия (16+) (продолжение)
14.05 «Балабол». 14 
серия (16+) 
15.00 «Балабол». 15 

серия (16+) 
15.50 «Балабол». 16 
серия (16+) 
16.45 «Детективы. В де-
ревне у бабушки» (16+) 
17.20 «Детективы. Весь 
мир к твоим ногам» (16+) 
18.00 «След. Последняя 
электричка» (16+)
18.50 «След. Библиотеч-
ное дело» (16+) 
19.35 «След. Северный 
коэффициент» (16+) 
20.20 «След. Ману-
скрипт» (16+) 
21.15 «След. Адвокат-
ская тайна» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Беспомощ-
ность» (16+) 
23.15 «След. Жены зна-
харя» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Сердца трех». 1 
серия (12+) 
1.25 «Сердца трех». 2 
серия (12+) 
2.20 «Сердца трех». 3 
серия (12+) 
3.20 «Сердца трех». 4 
серия (12+) 
4.15 «Сердца трех». 5 
серия (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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное 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+)
0.35 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
1.10 «Место встречи» 
(16+)
3.10 «Как в кино» (16+)
4.05 Сериал «ППС» (16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 86-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 87-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1920-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 192-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 193-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 194-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 195-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 196-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 197-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 198-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 199-я серия
18.00 «Универ» (16+) 
256-я серия
18.30 «Универ» (16+) 
257-я серия
19.00 «Универ» (16+) 
258-я серия
19.30 «Универ» (16+) 
259-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 25-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 26-я 
серия
21.00: «Поймай толстуху, 
если сможешь» (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 «Расплата» 
3.35 «Поймай толстуху, 
если сможешь» 
5.50 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 88-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 89-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.05 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
6.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
6.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.25 «Сезон охоты» 12+
9.00, 23.10, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 М/ф «Балерина» 6+
11.10 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» 16+
21.00 «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 «Чудаки в 3D» 18+
3.35 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
11.00 Д/ф «Утраченные 
сокровища древних» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
17.00, 3.45 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
0.20 Х/ф «Дитя тьмы» 
16+
4.45 «Территория за-
блуждений» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Петровка, 38». 
12+
9.45 Х/ф «Огарева, 6». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум». 
16+
12.45 «В центре собы-
тий». 16+
13.55 «10 самых... 
Странные судьбы героев 
реалити-шоу». 16+
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор». 12+
17.50 Т/с «Один день, 
одна ночь». 12+
20.00 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 
16+
22.30 С/р «А Запад по-
думал...» 16+
23.05 Без обмана. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии». 
16+
1.25 Д/ф «Укол зонти-
ком». 12+
1.35 
2.15 Х/ф «Танцы марио-
неток». 16+
 ____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
1.30 Большой скачок. 
Феномен одержимости 
(12+)

2.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
3.15 Х/ф «Дело в тебе» 
(16+)
4.45 Особый взгляд (12+)
5.30 Живые истории 
(12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Тайна Сухаре-
вой башни» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Большой скачок. 
Феномен одержимости 
(12+)
10.45 Живая история. От-
щепенцы 1ч. (16+)
11.30 Люди РФ. Принц 
Петр Ольденбургский 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
14.30 Т/с «Блиндаж» 
(12+)
15.30 Пусть меня научат 
(12+)
15.45 Место под солнцем 
(12+)
16.00 М/ф «Тайна Суха-
ревой башни» (6+)
16.30 Зеленый огурец12+
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. От-
щепенцы 1ч. (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+)
22.20 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+)
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СРЕДА, 13 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона. 
«Отчий берег». Многосе-
рийный фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
2.10 «Тайный мир» 12+
3.00 Новости
3.05 «Тайный мир» 12+
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 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+)
1.50 «Василиса». (12+)
3.45 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Ночные забавы» 
(продолжение) (16+) 
5.25 «Разные судьбы» 
(12+) 
7.30 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Собачья работа». 1 
серия (16+) 
10.15 «Собачья работа». 
2 серия (16+) 
11.05 «Собачья работа». 
3 серия (16+) 
12.00 «Собачья работа». 
4 серия (16+) 
12.55 «Собачья работа». 
5 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Собачья работа». 
5 серия (16+) Продолже-
ние сериала
14.05 «Собачья работа». 
6 серия (16+) 
15.00 «Собачья работа». 
7 серия (16+) 
15.55 «Собачья работа». 
8 серия (16+) 
16.45 «Детективы. Белый 
и пушистый» (16+) 
17.20 «Детективы. Соло-
вьи и смерть в подарок» 
(16+) 
18.00 «След. Мертвый 
свидетель» (16+) 

18.50 «След. Запретные 
области» (16+) 
19.35 «След. Производ-
ственная травма» (16+) 
20.25 «След. Главная 
роль» (16+) 
21.15 «След. Седьмая 
вода на киселе» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Гадский 
папа» (16+) 
23.15 «След. Принц на 
белом коне» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+) 
1.55 «Собачья работа». 1 
серия (16+) 
2.40 «Собачья работа». 2 
серия (16+) 
3.30 «Собачья работа». 3 
серия (16+) 
4.15 «Собачья работа». 4 
серия (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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Жена 
полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 

(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 94-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 95-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1922-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 66-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 67-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 68-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 69-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 70-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
271-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
272-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
273-я серия
16.00 «Универ» (16+) 
274-я серия
16.30 «Универ» (16+) 
275-я серия
17.00 «Универ» - «Воз-
вращение» (16+) 276-я 
серия
17.30 «Универ» (16+) 
277-я серия
18.00 «Универ» (16+) 
278-я серия
18.30 «Универ» (16+) 
279-я серия
19.00 «Универ» (16+) 
280-я серия
19.30 «Универ» (16+) 
281-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 27-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 28-я 
серия
21.00 «Взрыв из прошло-
го»  (16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Дж. Эдгар» (16+) 
3.40 «Взрыв из прошло-
го» (16+) 
5.45 «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 96-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 97-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» 16+
9.55 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка. Взрослая жизнь» 
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 «Терминатор. 
Генезис» 16+
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.00 «Напарник. Фильм о 
фильме» 12+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Осиное гнез-
до» 16+
4.00 Х/ф «Призрачная 
команда» 16+
5.35 «Ералаш» 0+
 ____________________

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»: «За гранью не-
бес» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Три дня на убий-
ство» 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 «Денежный поезд» 
16+
22.00 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Во имя справедли-
вости»18+
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «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
0.10 Время новостей
0.40 Т/с «Блиндаж» (12+)
1.40 Реальная кухня 12+
2.30 Зеленый огурец 12+
3.30 Х/ф «Пилигрим: 
Пауло Коэльо» (16+)
5.25 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Тайна Сухаре-
вой башни» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Реальная кухня12+
11.35 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец12+
13.20 Формула стихии 
(16+)
14.15 «Департамент» 16+
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 М/ф «Тайна Суха-
ревой башни» (6+)
16.30 Зеленый огурец12+
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Новые люди(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 12+
19.45 Представьте себе 
(16+)
20.15 Наша марка (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. По следам 
тигра (12+)
22.30 «Девушка из Мона-
ко» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона. 
«Отчий берег». Многосе-
рийный фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
2.10 «Лестница» 16+
3.00 Новости
3.05 «Лестница» 16+
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 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 «Новая вол-
на-2017». Трансляция из 
Сочи.
1.40 «Василиса». (12+)
3.35 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Сердца трех». 1 
серия (12+) 
5.55 «Сердца трех». 2 
серия (12+) 
6.40 «Сердца трех». 3 
серия (12+) 
7.25 «Сердца трех». 4 
серия (12+) 
8.15 «Сердца трех». 5 
серия (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Охота на Верволь-
фа». 1 серия (16+) 
10.20 «Охота на Вер-
вольфа». 2 серия (16+) 
11.10 «Охота на Верволь-
фа». 3 серия (16+) 
12.05 «Охота на Вер-
вольфа». 4 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Последний бой 
майора Пугачева». 1 
серия (16+) 
14.15 «Последний бой 
майора Пугачева». 2 
серия (16+) 
15.05 «Последний бой 
майора Пугачева». 3 
серия (16+) 
15.55 «Последний бой 
майора Пугачева». 4 
серия (16+)
16.45 «Детективы. Путь 
к звездам» (16+) Сериал 

(Россия)
17.25 «Детективы. Вос-
кресение» (16+) 
18.00 «След. Двойной 
клубок» (16+) 
18.50 «След. Матриар-
хат» (16+) 
19.35 «След. Проклятый 
сын» (16+) 
20.25 «След. Ферма» 
(16+) 
21.15 «След. Осторожно, 
добрая собака» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «След. Медвежий 
угол» (16+) 
23.15 «След. Плоть от 
плоти» (16+)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «За прекрасных 
дам» (16+) 
1.50 «Собачья работа». 5 
серия (16+) 
2.40 «Собачья работа». 6 
серия (16+) 
3.25 «Собачья работа». 7 
серия (16+) 
4.15 «Собачья работа». 8 
серия (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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. Боевик 
«Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Жена 

полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «НашПотребНад-
зор» (16+)
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 98-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 99-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1923-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 71-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 72-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 73-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 74-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 75-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
282-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
283-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
284-я серия
16.00 «Универ» (16+) 
285-я серия
16.30 «Универ» (16+) 
286-я серия
17.00 «Универ» (16+) 
287-я серия
17.30 «Универ» (16+) 
288-я серия
18.00 «Универ» (16+) 
289-я серия
18.30 «Универ» (16+) 
290-я серия
19.00 «Универ» (16+) 
291-я серия
19.30 «Универ» (16+) 
292-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 28-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 29-я 
серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 52-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 «Школа выживания»  
(16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.00 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.30 «Саша + Маша» - 
«Поцелуй Кобзона» (16+) 
Комедия 61-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 100-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 101-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+
9.35 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка. Взрослая жизнь» 
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 «Морской бой» 
12+
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» 18+
4.00 М/ф «7-й гном» 6+
5.35 «Ералаш» 0+
____________________

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 «Денежный поезд» 
(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 «Соломон Кейн» 
16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «V» значит вендет-
та» 16+
2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 
16+
4.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». 12+
13.40 «Мой герой. Дми-
трий Назаров». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор». 12+
17.50 Т/с «От первого до 
последнего слова». 12+
20.00 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 
16+
22.30 «10 самых... Дети 
раздора». 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». 12+
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Евгений 
Примаков». 16+

1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». 12+
4.05 Д/ф «Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу 
остаться». 12+
5.10 Без обмана. 16+
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент» 
(16+)
1.20 Реальная кухня 
(12+)
2.10 Зеленый огурец 12+
3.10 Х/ф «Девушка из 
Монако» (16+)
4.45 Формула стихии 
(16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Тайна Сухаре-
вой башни» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Живые истории 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Индия. По следам 
тигра (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.20 Х/ф «Конфликтная 
ситуация» 1с. (12+)
14.25 Т/с «Департамент» 
(16+)
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде 
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 М/ф «Тайна Суха-
ревой башни» (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 Наша марка (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 Х/ф «Заложники» 
(16+)
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СУББОТА, 16 сентября
1 канал
5.30 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 «Ледниковый пери-
од: Погоня за яйцами»
6.50 «Последняя элек-
тричка». Многосерийный 
фильм 16+
8.45 «Смешарики. 
Спорт»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К юбилею Игоря 
Кириллова. Премьера. 
«Как молоды мы были...» 
12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 Премьера. «По-
делись счастьем своим». 
Многосерийный фильм 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «Поделись сча-
стьем своим» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
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 Премьера. «Короли 
фанеры» 16+
23.55 Премьера. Фильм 
«Планета обезьян: Рево-
люция» 16+
2.10 «Ковбойши и анге-
лы» 12+
3.50 «Три балбеса» 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 Ко дню рождения 
Евгения Петросяна. Пре-
мьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
14.00 Вести.
14.20 «Моя мама про-
тив». 2015г. (12+)
18.00 «Новая вол-
на-2017». Трансляция из 
Сочи.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Хочу быть счаст-
ливой». 2017г. (12+)
0.30 «Новая вол-
на-2017». Трансляция из 
Сочи.
1.25 «Испытание верно-
стью». 2012г. (12+)
____________________

5 канал
5.05 «Детективы. Вос-
кресение» (16+) 
5.45 «Машины сказки», 
«Стойкий оловянный 
солдатик», «Наш до-
брый мастер», «Золотое 
перышко», «Верните 
Рекса» (0+) 
7.25 «Финист - ясный 
сокол» (6+) 
9.00 «Известия»
9.15 «След. Последняя 
электричка» (16+) 
10.05 «След. Шестая 
жертва» (16+) 
11.00 «След. Матриар-
хат» (16+) 
11.45 «След. Главная 
роль» (16+) 
12.35 «След. Проклятый 
сын» (16+) 
13.20 «След. Неудобный 
человек» (16+) 
14.05 «След. Седьмая 
вода на киселе» (16+) 
15.00 «След. Беспомощ-
ность» (16+) 
15.50 «След. Запретные 
области» (16+) 
16.40 «След. Наезд» 16+
17.30 «След. Медвежий 
угол» (16+) 
18.20 «След. Адвокат-
ская тайна» (16+) 

19.05 «След. Гадский 
папа» (16+) 
19.55 «След. Двойной 
клубок» (16+) 
20.45 «След. Как снеж-
ный ком» (16+) 
21.35 «След. Производ-
ственная травма» (16+) 
22.20 «След. Осторожно, 
добрая собака» (16+) 
23.10 «След. Северный 
коэффициент» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
1.00 «Операция «Горго-
на». 1 серия (16+) 
1.50 «Операция «Горго-
на». 2 серия (16+) 
2.35 «Операция «Горго-
на». 3 серия (16+) 
3.30 «Операция «Горго-
на». 4 серия (16+) 
4.20 «Последний бой 
майора Пугачева». 1 
серия (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Премьера. «Новый 
дом» (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 мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (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». Дана Борисова (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 
(6+)

23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
1.00 «Старый Новый год» 
(0+)
3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 3-я серия
7.30 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 4-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+) 
1925-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+) 25-я 
серия
14.30 «Ольга» (16+) 26-я 
серия
15.00 «Ольга» (16+) 27-я 
серия
15.30 «Ольга» (16+) 28-я 
серия
16.00 «Люси»  (16+) 
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+) 
Программа
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 «Сорокалетний 
девственник» (16+) 

3.45 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
4.15 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.15 «Саша + Маша» - 
«Диета» (16+) Комедия 
62-я серия
6.00 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 5-я серия
6.30 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 6-я серия
____________________

СТС
6.00 «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 «Приключения кота 
в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Напарник. Фильм о 
фильме» 12+
10.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30  «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
11.55 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало» 6+
12.20 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+
12.30 Х/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
14.10, 2.50 «Васаби» 16+
16.40 «Прибытие» 16+
18.55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» 16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» 18+
1.00 «Голая правда» 16+
4.35 Т/с «Супергёрл» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.20 «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-
ние» (Россия) 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. Скры-
тая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли» Докумен-
тальный спецпроект 16+
21.00 «Мстители» 12+
23.30 «Неуязвимый» 16+
1.40 «Трон» (США) 16+
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «АБВГДейка».
6.10 «Семейные радости 
Анны».[12+]
8.05 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.35 Фильм-
сказка.»После дождичка, 
в четверг...»
9.50 «12 стульев». Худо-
жественный фильм. 1-я 
серия.
11.30 События.
11.45 «12 стульев». 
Художественный фильм. 
2-я серия.
13.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «От первого 
до последнего слова».
[12+]
14.30 События.
14.45 «От первого до 
последнего слова». 
Продолжение детектива.
[12+]
17.15 Премьера.»Шрам». 
Художественный фильм.
[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]

3.05 «А Запад поду-
мал...» Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 «90-е. Чёрный 
юмор». [16+]
4.30 «Линия защиты». 
[16+]
5.00 «Благочестивая 
Марта». Художественный 
фильм. 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 «Департамент» 16+
1.30 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
3.15 «Жестокий ринг»12+
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Реальная кухня 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Самый силь-
ный» (6+)
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 «Зоопарк» (6+)
12.00 Крымская кухня12+
12.30 Х/ф «Вот такие 
чудеса» (12+)
13.45 Х/ф «Самый силь-
ный» (6+)
15.00 Т/с «Савва Моро-
зов» (16+)
16.00 М/ф «Мультипо-
там» (6+)
16.30 Х/ф «Агентство 
«Мечта» (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 «Узник старой 
усадьбы» (12+)
23.00 Представьте себе 
(16+)
23.30 Я - путешественник 
(12+)

ПЯТНИЦА, 15 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
13.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 
сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Ричи 
Блэкмор» 16+
2.10 «Канонерка» 16+
____________________

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 Юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова 
на «Новой волне».
0.30 «Любовь нежданная 
нагрянет». 2013г. (12+)
4.40 «Неотложка». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Под ливнем пуль». 
1 серия (16+) 
6.05 «Под ливнем пуль». 
2 серия (16+) 
7.00 «Под ливнем пуль». 
3 серия (16+) 
8.00 «Под ливнем пуль». 
4 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Без права на ошиб-
ку». 1 серия (16+) 
10.20 «Без права на 
ошибку». 2 серия (16+) 
11.10 «Без права на 
ошибку». 3 серия (16+) 
12.05 «Без права на 
ошибку». 4 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Операция «Горго-
на». 1 серия (16+) 
14.15 «Операция «Горго-
на». 2 серия (16+) 
15.00 «Операция «Горго-
на». 3 серия (16+) 
15.50 «Операция «Горго-
на». 4 серия (16+) 
16.40 «След. Ману-
скрипт» (16+) 
17.25 «След. Принц на 
белом коне» (16+) 
18.15 «След. Ферма» 
(16+) 
19.00 «След. Божий 
одуванчик» (16+) 
19.50 «След. Мертвый 
свидетель» (16+) 
20.35 «След. Жены зна-
харя» (16+) 

21.25 «След. Бабушка № 
6» (16+) 
22.10 «След. Плоть от 
плоти» (16+) 
23.00 «След. Библиотеч-
ное дело» (16+) 
23.45 «След. Порча» 
(16+) 
0.35 «Детективы. В де-
ревне у бабушки» (16+) 
1.15 «Детективы. Белый 
и пушистый» (16+) 
1.55 «Детективы. Соло-
вьи и смерть в подарок» 
(16+) 
2.30 «Детективы. Весь 
мир к твоим ногам» (16+) 
3.10 «Детективы. Это не 
розыгрыш» (16+) 
3.45 «Детективы. Сча-
стье не вернешь» (16+) 
4.25 «Детективы. Путь к 
звездам» (16+) 
____________________

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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
1.45 «Место встречи» 
(16+)
3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)

4.10 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 102-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 103-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1924-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 76-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 77-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 78-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 79-я серия
14.00 «СашаТаня» - «Но-
вогодняя серия» (16+) 
Комедия 80-я серия
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 481-я серия
16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
20.00 «Love is» (16+) 4-я 
серия
20.30 «Love is» (16+) 5-я 
серия
21.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» (16+) 559-я 
серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 26-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 «Держи ритм»  (12+) 
3.50 «Гроза муравьев»  
(12+) 
5.40 «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)
6.00 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 1-я серия
6.30 «Дружба народов» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 2-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+
9.30 Х/ф «Морской бой» 
12+
12.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» 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 «Прибытие» 
16+
23.15 Х/ф «Обитель зла» 
18+
1.10 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+
3.00 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» 16+
5.05 Т/с «Супергёрл» 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 «Соломон Кейн» 
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 

19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Изна-
силованные Америкой» 
Документальный спец-
проект 16+
23.00 «Эпидемия» 16+
1.20 «Цена измены» 16+
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». Доку-
ментальный фильм.[12+]
9.15 «Срок давности». 
Художественный фильм.
[16+]
11.30 События.
11.50 «Срок давности». 
Продолжение фильма.
[16+]
13.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Один день, 
одна ночь».[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Один день, одна 
ночь». Продолжение 
детектива.[12+]
17.40 
Премьера.»Семейные 
радости Анны».[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 
Премьера.»Красный про-
ект».[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. Юлия 
Меньшова в программе 
«Жена. История любви».
[16+]
0.00 «Ты у меня одна». 
Художественный фильм.
[16+]
2.00 «Петровка, 38». 
[16+]
2.15 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
4.10 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» Доку-
ментальный фильм.[12+]
5.15 «Марш-бросок»[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент» 
(16+)
1.30 Зеленый огурец 
(12+)
2.30 Х/ф «Заложники» 
(16+)
4.00 Х/ф «Вечерний 
звон» (16+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Рассказы 
Чехова» (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 Зеленый огурец 
(12+)
13.20 Х/ф «Конфликтная 
ситуация» 2с. (12+)
14.25 Т/с «Департамент» 
(16+)
15.15 Живые истории 
(12+)
15.30 Крымооткрыватели 
(12+)
16.00 М/ф «Рассказы 
Чехова» (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 «Жестокий 
ринг» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября 
1 канал
5.30 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 «Последняя электричка». 
Многосерийный фильм 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым 12+
10.35 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Главный 
котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт
17.30 «Хороший мальчик» 12+
19.20 Премьера. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Хичкок» 16+
1.30 «Белый плен»
3.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Неотложка». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 Премьера. «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 Вести.
14.20 «Злая судьба». (12+)
18.00 Премьера. «Удивитель-
ные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
23.45 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2017». Трансляция 
из Сочи.

3.00 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
____________________

5 канал
5.15 «Последний бой майора 
Пугачева». 2 серия (16+) 
6.10 «Последний бой майора 
Пугачева». 3 серия (16+) 
7.00 «Последний бой майора 
Пугачева». 4 серия (16+) 
7.55 «Ух ты, говорящая 
рыба!» (0+) Мультфильм
8.05 «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». 17 
серия (16+) 
12.20 «Последний мент-2». 18 
серия (16+) 
13.10 «Последний мент-2». 19 
серия (16+) 
13.55 «Последний мент-2». 20 
серия (16+) 
14.45 «Последний мент-2». 21 
серия (16+) 
15.30 «Последний мент-2». 22 
серия (16+) 
16.20 «Последний мент-2». 23 
серия (16+) 
17.05 «Последний мент-2». 24 
серия (16+) 
17.50 «Спецназ». 1 серия 
(16+)
18.50 «Спецназ». 2 серия 
(16+) 
19.45 «Спецназ». 3 серия 
(16+) 
20.45 «Спецназ 2». 1 серия 
(16+) 
21.40 «Спецназ 2». 2 серия 
(16+) 
22.40 «Спецназ 2». 3 серия 
(16+) 
23.35 «Спецназ 2». 4 серия 
(16+) 
0.35 «Без права на ошибку». 
1 серия (16+) 
1.40 «Без права на ошибку». 
2 серия (16+) 
2.40 «Без права на ошибку». 
3 серия (16+) 
3.35 «Без права на 
ошибку». 4 серия (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «За спичками» /Россия, 
Финляндия/ (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 «Хардкор» /США - Рос-
сия - Китай/
0.50 «Розы для Эльзы» (16+)
3.00 «Судебный детектив» 
(16+)
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Дружба народов» (16+) 
Комедийный телесериал 7-я 
серия
7.30 «Дружба народов» (16+) 
Комедийный телесериал 8-я 
серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1926-
я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
270-я серия
12.00 «Импровизация» (16+) 
51-я серия
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+) 26-я серия
14.00 «Люси»  (16+) 
16.00 «Крепкий орешек: Воз-
мездие» (16+) 

18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Программа
20.00 «Где логика?» (16+) 
53-я серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 91-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Юмористическая программа
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Нью-Йоркское такси» 
(12+) 
2.55 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
3.55 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.55 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.25 «Саша + Маша» - 
«Курортный роман» (16+) 
Комедия 63-я серия
6.00 «Дружба народов» (16+) 
Комедийный телесериал 9-я 
серия
6.30 «Дружба народов» (16+) 
Комедийный телесериал 10-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.45 М/с «Фиксики» 0+
6.55, 8.05 «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/ф «Шевели ластами!» 
0+
10.25 Х/ф «Блондинка в за-
коне» 0+
12.10 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» 12+
13.55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.45 Х/ф «Шпион» 16+
19.15 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.10 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» 18+
0.55 Х/ф «Такой же преда-
тель, как и мы» 18+
2.55 Х/ф «Одноклассники-2» 
16+
4.45 Т/с «Супергёрл» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
____________________

Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ специ-
алисты по работе с клиентами. График 2/2, з/п от 19000 руб. 
Обучим, трудоустроим. 

Обращаться по тел.: 8 911 577-38-13, 
email: rezume@centrofinans.ru                                                          (1-4)

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ПРОДАЮ дом, центр, участок 5 соток.
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                         (1-3)

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.                                                                                      (1-4)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Р 

Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)-
74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с када-
стровым № 90:23:070101:257, расположенного Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул Си-
реневая, 4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пицакова С.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 09.10.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
07.09.2017 г. по 09.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:070121:37

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

*
Кадастровым инженером  Заливчая Марина Анатольев-

на, Республика Крым , г. Судак, с. Солнечная Долина, пер. 
Пионерский, д. 5 , marina_2810_87 @mail.ru, контактный те-
лефон +7-978-002-92-46, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33 676 выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 90:23:030102:2, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация,  Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Маштака Исы, № 73. Заказ-
чиком кадастровых работ является Родзевич Дарья Никола-
евна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98 ,офис ООО «Атлас 
Крым»  «9» октября  2017г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98, офис 
ООО «Атлас Крым». Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «7» сентября  2017 г. по «9» октября  2017 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98, 
офис ООО «Атлас Крым».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:23:030107:74 расположенный по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Персиковая, д. 58. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

11.09.2017 г. в помещении Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-раста и инвалидов г. Судака», 
расположенного на втором этаже городской по-ликлиники 
по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, дом 1, состоится прием 
выездной мобильной бригады ГБУ РК «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями» г. Симферополя. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ родители, воспитывающие детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Справки по телефону: 3-38-62, моб. тел.: + 7978 012-45-27 
(Андреев Вячеслав Вячеславович)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании, 
и вкладыш к нему, на имя Конкиной Марины Николаевны, 26 
октября 1990 года рождения, выданный в 2008 году, считать 
недействительным.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00 «Слепой» Сериал 16+
13.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) 0+
15.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) 6+
16.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) 6+
17.50 «Мстители» (США) 12+
20.30 «Железный человек 3» 
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире» Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. «Соль» Музы-
кальное шоу Захара При-
лепина. Александр Иванов и 
группа «Рондо» 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «Максим Перепелица». 
10.00 «Барышня и кулинар». 
[12+]
10.30 Премьера. «Клара 
Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Доку-
ментальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 «Кубанские казаки». 
Художественный фильм.[12+]
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 
Мать всех воров». [16+]
15.55 «Советские мафии. 
Король Филипп». [16+]
16.40 «Прощание. Дед Ха-
сан». [16+]
17.30 «Осколки счастья». Ху-
дожественный фильм.[12+]
21.10 Детектив по воскре-
сеньям. «Вероника не хочет 

умирать».[12+]
0.50 «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]
2.35 «Петровка, 38». [16+]
2.45 «Руссо туристо. Впервые 
за границей». .[12+]
4.15 «Инспектор Льюис». 12+
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 «Савва Морозов» (16+)
1.30 Х/ф «Конфликтная ситу-
ация» 1-2с. (12+)
3.45 Х/ф «Узник старой усадь-
бы» (12+)
5.30 Музыкальный Крым (12+)
6.05 Реальная кухня (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Сарила. Затерян-
ная земля» (0+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 12+
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым 12+
11.00 Место под солнцем 12+
11.15 КрымЗдрав (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» (12+)
13.45 Х/ф «Сарила. Затерян-
ная земля» (0+)
15.10  «Савва Морозов» (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 Территория силы (12+)
19.45 Отдыхай в Крыму (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Таланты и поклонники 
(12+)
22.30 Олег Газманов. Сделан 
в СССР (12+)
23.45 Новые люди (12+)

РАЗНОЕ
ПРЕДЛАГАЕМ девушкам участие в худо-

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

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

СНИМУ-СДАМ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-

ной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 
298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:030102:275 расположенным по адресу: Респ. 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Морская, д. 16 номер када-
стрового квартала 90:23:030107.

Заказчиком кадастровых работ является Шабанов Амет 
Юсуфович, прож. г. Судак, с. Веселое, пер. Горный, д 5.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер», 09 октября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 09.10.2017 г. по 10.10.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 09.10.2017 
г. по 10.10.2017г., по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый 
номер — 90:23:030107:90, расположенный - Респ. Крым, г. 
Судак, с. Веселое, ул. Земляничная д. 6; кадастровый номер 
— 90:23:030107:87, расположенный — Респ. Крым, г. Судак, с. 
Веселое, ул. Земляничная д. 8.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

*
Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-

ной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 
298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010125:273 расположенным по адресу: Респ. 
Крым, г. Судак, ул. Виноградная, д 7-а  номер кадастрового 
квартала 90:23:010125.

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

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер», 10 октября 2017 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 09.10 2017 г. по 10.10.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 09.10 2017 
г. по 10.10.2017 г., по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый 
номер - 90:23:010125:209, расположенный - Респ. Крым, г. Су-
дак, ул. Виноградная д. 9.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА 
Лес - одно из ценнейших 

природных богатств. Это лёг-
кие нашей планеты, около 
60% кислорода поставляет 
он в земную атмосферу, по-
требляет 24 кг углекислоты, 
которую выдыхают пять тысяч 
человек. За год гектар леса 
«отфильтровывает» 50 - 70 
тонн пыли. Лес - земная кла-
довая, из которой черпают 
сырьё почти все отрасли на-
родного хозяйства.

У леса есть злейший враг 
- огонь. И всё то, что создано 
природой или посажено чело-
веком за долгие годы, может 
погибнуть от огня в течение 
нескольких часов. Лесной по-

жар страшен. Уничтожены 
деревья, птице негде свить 
гнездо, прочь уходят звери. 
Лесной пожар называют сти-
хийным бедствием. Большин-
ство лесных пожаров возника-
ет по вине человека. Хотелось 
бы отметить, большинство 
пожаров возникает по вине 
человека. Основным источни-
ком пожаров являются отды-
хающие, туристы и любители 
природы, посещающие леса с 
целью отдыха или сбора ягод 
и грибов. Непогашенный ко-
стер, брошенная спичка или 
окурок – все это может послу-
жить причиной пожара. Кроме 
того, пожары могут возникать 

от бутылок и осколков стекла, 
которые срабатывают как лин-
зы при ярком солнечном све-
те. Все, что создано природой 
или посажено человеком за 
долгие годы, может быть унич-
тожено в течение нескольких 
часов. Костер служит мощным 
источником теплового излуче-
ния. Жар от него распростра-
няется не только вверх, но и 
в стороны. Стволы деревьев, 
находящиеся неподалёку от 
огня, сильно нагреваются в 
нижней части. что приводит 
к отмиранию живых тканей 
ствола. От сильного огня по-
гибают также корни деревьев, 
расположенные около поверх-
ности почвы. Всё это, в конеч-
ном итоге, вызывает гибель 
деревьев. Такие мёртвые 

деревья - жертвы лесных ко-
стров - мы встречаем в лесу. 
Это немой укор людям, кото-
рые не берегут лес. Огонь от-
пугивает всех лесных обитате-
лей. Если в лесу горит костёр, 
то в радиусе 100 - 150 метров 
покидают гнёзда совы, дрозды 
и другие птицы, покидают на-
долго, и насиживаемые яйца 
успевают остыть, кладка по-
гибает. Даже самым правиль-
ным способом разведённый, а 
затем тщательно затушенный 
костёр может вызвать пожар, 
если внутри головней или по-
лусгоревших дров останется 
хотя бы маленькая искорка, 
она под действием ветра спо-
собна разгореться. Поэтому 
нельзя разводить без надоб-
ности костёр в лесу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА «ОБНАЛИЧИВАНИЕ» 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Согласно ст. 2 Федераль-

ного закона от 29.12.2006 г. 
№256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» материнский (семей-
ный) капитал – средства 
федерального бюджета, 
передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на реали-
зацию дополнительных мер 
государственной поддержки, 
установленных настоящим 
Федеральным законом, а до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей, – меры, 
обеспечивающие возмож-
ность улучшения жилищных 
условий, получения образо-
вания, социальной адапта-
ции и интеграции в общество 
детей-инвалидов, а также 
повышения уровня пенсион-
ного обеспечения.

В соответствии с ч. 3 ст. 
7 Федерального закона от 
29.12.2006 г. №256-ФЗ «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей», лица, 
получившие сертификат, мо-

гут распоряжаться средства-
ми материнского (семейного) 
капитала в полном объеме 
либо по частям по следую-
щим направлениям:

1) улучшение жилищных 
условий;

2) получение образования 
ребенком (детьми);

3) формирование накопи-
тельной пенсии для женщин, 
перечисленных в п. 1 и 2 ч. 1 
ст. 3 настоящего федераль-
ного закона;

4) приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

Таким образом, выплаты 
по материнскому капиталу 
являются целевыми и не мо-
гут быть использованы на 
иные цели.

Использование денежных 
средств на цели, не предус-
мотренные законом, расце-
нивается как мошенничество, 
и лица подлежат ответствен-
ности по ст. 159.2 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции – мошенничество при по-
лучении выплат.

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ 

В соответствии со ст. 255 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, женщинам по их 
заявлению и на основании 
выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспо-
собности предоставляются 
отпуска по беременности и 
родам продолжительностью 
70 (в случае многоплодной 
беременности – 84) календар-
ных дней до родов и 70 (в слу-
чае осложненных родов – 86, 
при рождении двух или более 
детей – 110) календарных 
дней после родов с выплатой 
пособия по государственному 
социальному страхованию в 
установленном федеральны-
ми законами размере. 

Отпуск по беременности и 
родам исчисляется суммарно 
и предоставляется женщине 
полностью независимо от чис-
ла дней, фактически исполь-
зованных ею до родов.

Законодательством не 
предусмотрен отказ в предо-
ставлении и оплате отпуска 
по беременности и родам при 
заключении срочного трудово-
го договора. 

Ст. 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации пред-
усмотрено, что в случае ис-
течения срочного трудового 
договора в период беремен-
ности женщины работодатель 

обязан по ее письменному 
заявлению и при предостав-
лении медицинской справки, 
подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок 
действия трудового договора 
до окончания беременности, а 
при предоставлении ей в уста-
новленном порядке отпуска 
по беременности и родам – до 
окончания такого отпуска. 

Допускается увольнение 
женщины в связи с истечени-
ем срока трудового договора 
в период ее беременности, 
если трудовой договор был 
заключен на время исполне-
ния обязанностей отсутствую-
щего работника, и невозмож-
но с письменного согласия 
женщины перевести ее до 
окончания беременности на 
другую имеющуюся у работо-
дателя работу (как вакантную 
должность или работу, соот-
ветствующую квалификации 
женщины, так и вакантную 
нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), 
которую женщина может вы-
полнять с учетом ее состоя-
ния здоровья. 

При этом работодатель 
обязан предлагать ей все от-
вечающие указанным требо-
ваниям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности.

В соответствии с п. 4 ст. 
127 Семейного кодекса РФ и 
п. 15 Правил подбора, учета 
и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опеку-
нами или попечителями не-
совершеннолетних граждан 
либо принять детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, в семью на воспита-
ние в иных установленных 
семейным законодатель-
ством Российской Федера-
ции формах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. №423, опре-
делен Порядок организации 
и осуществления деятель-
ности по подготовке лиц, же-
лающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей.

Для оформления опеки 
(попечительства) или усы-
новления ребенка необхо-
димо собрать следующие 
документы:

-справку с места работы с 
указанием должности и раз-
мера средней заработной 
платы за последние 12 ме-
сяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход (те 
же документы на супруга);

-выписку из домовой (по-
квартирной) книги с места 
жительства или иной до-
кумент, подтверждающие 
право пользования (право 
собственности) жилым поме-
щением;

-копию финансового ли-
цевого счета с места житель-
ства;

-справку органов внутрен-
них дел об отсутствии суди-

мости или факта уголовного 
преследования за престу-
пления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и до-
стоинства личности, половой 
неприкосновенности, против 
семьи и несовершеннолет-
них, здоровья населения и 
общественной нравствен-
ности, а также против об-
щественной безопасности, 
мира и безопасности челове-
чества;

-медицинское заключение 
о состоянии здоровья по ре-
зультатам освидетельство-
вания;

-копию свидетельства о 
браке (при наличии);

-письменное согласие 
проживающих совместно 
совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения де-
тей, достигших 10-летнего 
возраста на прием ребенка 
(детей) в семью;

-автобиографию;
-копию пенсионного удо-

стоверения, справку из тер-
риториального органа Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации или иного орга-
на, осуществляющего пенси-
онное обеспечение.

Кандидат в опекуны (по-
печители) либо желающий 
усыновить ребенка (за ис-
ключением близких род-
ственников детей) должен 
пройти обучение и получить 
свидетельство о прохожде-
нии подготовки в качестве 
приемных родителей в ор-
гане опеки и попечительства 
или обратиться в организа-
цию, осуществляющую под-
готовку приемных родителей 
самостоятельно.

Заявление и указанные 
документы подаются в ор-
ган опеки и попечительства 
лично, либо с использова-
нием федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)», 
или регионального портала 
государственных и муници-
пальных услуг (функций), 
или официального сайта ор-
гана опеки и попечительства 
в информационно-телеком-
муникационной сети интер-
нет, либо через должностных 
лиц многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг.

В течение трех дней ор-
ган опеки и попечительства 
с выходом в адрес кандида-
та в опекуны (попечители) 
производит обследование 
условий его жизни, в ходе 
которого оцениваются жи-
лищно-бытовые условия, 
личные качества и мотивы 
заявителя, способность его 
к воспитанию ребенка, отно-
шения, сложившиеся между 
членами его семьи.

Кроме того, определяется 
отсутствие установленных 
Гражданским кодексом РФ 
и Семейным кодексом РФ 
обстоятельств, препятству-
ющих назначению его опеку-
ном, о чем составляется акт.

На основании оценки 
представленных документов 
и акта выхода в адрес орга-
ном опеки и попечительства 
в течение 10 дней составля-
ется документ о возможно-
сти или невозможности лица 

быть опекуном (попечителем), 
усыновителем.

После внесения сведений 
о гражданине, выразившем 
желание стать опекуном, в 
журнал учета граждан, вы-
разивших желание стать 
опекунами, (постановки на 
учет граждан в качестве кан-
дидатов в усыновители), ор-
ган опеки и попечительства 
представляет гражданину ин-
формацию о ребенке (детях), 
нуждающемся в установлении 
над ним опеки или попечи-
тельства, и выдает направле-
ние для посещения ребенка 
(детей) по месту жительства 
(нахождения) ребенка (детей).

В соответствии со ст. 146 
СК РФ не могут быть назначе-
ны опекунами лица:

-лишенные родительских 
прав;

-имеющие судимость за 
умышленные преступления 
против жизни или здоровья 
граждан;

-больные хроническим ал-
коголизмом или наркоманией;

-отстраненные от выпол-
нения обязанностей опекунов 
(попечителей);

-ограниченные в родитель-
ских правах;

-бывшие усыновители, 
если усыновление отменено 
по их вине;

-страдающие заболевани-
ями, при наличии которых ре-
бенок не может быть принят 
под опеку, попечительство, 
взят в приемную или патро-
натную семью.

А.Э. ГРИГОРОВ помощник 
прокурора г. Судака 

ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) 
ИЛИ УСЫНОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

СОВЕТ: ОФОРМЛЯЙТЕ ДТП 
САМИ

В Крыму водители автомо-
билей имеют право оформить 
ДТП без участия инспекторов 
ДПС. Об этом сообщает Го-
савтоинспекция РК.

Зачастую при дорожно-
транспортном происшествии 
механические повреждения 
заключаются в нескольких не-
глубоких царапинах, но води-
тели, не щадя свое и осталь-
ных участников дорожного 
движения время, ждут сотруд-
ников Госавтоинспекции, соз-
давая заторы.

Водители, попавшие в 
«мелкие» аварии, обязаны 
оформить ДТП без участия 
сотрудников Госавтоинспек-
ции. Существует несколько 
условий для того, чтобы ав-
товладельцы имели право за-
полнить «европротокол» без 
участия сотрудников ГИБДД:

-оба водителя имеют дей-
ствительные страховые поли-
сы ОСАГО;

-в ДТП пострадало не 
более двух транспортных 
средств;

-в аварии не был нанесен 
ущерб здоровью или жизни 
людей;

-сумма убытков при аварии 
не превышает 50 тыс. руб., и 
оба водителя не имеют разно-
гласий в причинах ДТП.

Если обстоятельства при-
чинения вреда в связи с по-
вреждением имущества в ре-
зультате ДТП или характер и 
перечень видимых поврежде-

ний транспортных средств вы-
зывают разногласия участни-
ков происшествия, водитель, 
причастный к нему, обязан 
записать фамилии, адреса 
очевидцев и сообщить о слу-
чившемся в полицию для по-
лучения указаний сотрудника 
полиции о месте оформления 
дорожно-транспортного про-
исшествия.

Если вы стали участником 
незначительного ДТП, то не-
обходимо включить световую 
аварийную сигнализацию и 
выставить знак аварийной 
остановки. Далее следует 
произвести фото- либо виде-
осъемку места ДТП: сделать 
общее фото, на котором бу-
дут видны оба автомобиля, 
а также их расположение на 
дороге, место торможения ав-
томобилей, разбитые части и 
отломанные детали, дефекты 
на автомобиле, оба автомо-
биля по отдельности, жела-
тельно с номерами, повреж-
денные при происшествии 
места автомобилей. Затем 
надо самостоятельно запол-
нить извещение о ДТП, при-
лагаемое к полису ОСАГО, в 
соответствии с прилагаемыми 
к нему правилами. В течение 
пяти дней заполненное и под-
писанное обоими водителями 
извещение о ДТП передается 
в страховую компанию.

Фото является 
иллюстрацией

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ЭВАКУИРОВАЛИ ДВУХ 

ТУРИСТОВ С ГОРЫ СОКОЛ
4 сентября на пульт крым-

ских спасателей поступила 
информация о том, что в уще-
лье Шайтан-дере на трудно-
доступном участке г. Сокол 
двое туристов не могут само-
стоятельно спуститься. Тре-
бовалась помощь спасателей 
в эвакуации пострадавших.

К месту выехала дежурная 
смена Судакского аварийно-
спасательного отряда «Крым-
спас» в составе трех человек 
и одной единицы техники, со-
вместно с сотрудниками Су-
дакского 4 ПСО МЧС России 
по РК. По прибытии к месту 
посредством телефонной 
связи спасатели установили 
местоположение пострадав-
ших и приступили к подъему. 
Туристов обнаружили на юго-
восточном склоне г. Сокол, на 
тяжело проходимом участке. 

Крымские спасатели по-
средством альпинистско-
го снаряжения, подвязки, и 
страховочных перил эвакуи-
ровали пострадавших: жен-
щину (1981 г.р., жительницу 
Москвы) и мужчину (1987 г.р., 
жителя Сум), – с юго-восточ-
ного склона на безопасный 
участок, где им была оказана 
психологическая помощь. В 
медицинской помощи никто 
не нуждался.

По словам спасателей, ту-
ристы, не зная особенностей 
рельефа, пошли по ложной 
тропе, вследствие чего ока-
зались на непроходимом 
участке. Спасение туристов 
осложнялось вертикальным 
труднопроходимым скали-
стым участком и темным вре-
менем суток.

«Причинами произошед-
шего в таких случаях часто 
оказывается незнание ланд-
шафта, переоценка собствен-

ных возможностей и сил. Осо-
бенностью горной местности 
полуострова является то, что 
горы на первый взгляд кажут-
ся совершенно безопасными, 
и подъем не составляет слож-
ности, но при отправке в горы 
или лес необходимо адекват-
но оценивать собственные 
силы», – отметил министр 
чрезвычайных ситуаций Ре-
спублики Крым Сергей Шахов. 
Также он подчеркнул, что на 
сегодняшний день в зоне от-
ветственности «Крым-спас» 
зарегистрировано две тури-
стических группы.

Крымские спасатели реко-
мендуют жителям и гостям по-
луострова: не ходить в горы в 
одиночку. Перед выходом не-
обходимо зарегистрироваться 
в МЧС. Правильно рассчи-
тывайте силы – если здоро-
вье не позволяет совершать 
длительные переходы или 
покорять горные вершины, 
уменьшите сложность марш-
рута или откажитесь от похо-
да в горы. Нужна подходящая 
экипировка: закрытая обувь 
с нескользящей подошвой, 
обязательно возьмите теплые 
вещи (даже летом) – темпе-
ратура в горах ночью может 
сильно снижаться. Обязатель-
но возьмите с собой воду. Не 
допускайте перегревания и 
обезвоживания организма. 
Обязательно возьмите теле-
фон с заряженной батареей. 
Строго соблюдайте правила 
пожарной безопасности, осо-
бенно в летнее засушливое 
время. Возьмите с собой ап-
течку с препаратами, которые 
вы принимаете постоянно.

В случае чрезвычайной 
ситуации необходимо звонить 
по телефону 101.

Пресс-служба МЧС РК
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8 сентября
СРЕТЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Празднование установ-
лено в честь сретения Вла-
димирской иконы при пере-
несении ее из Владимира 
в Москву. В 1395 году хан 
Тамерлан (Темир-Аксак) 
достиг пределов рязанских, 
взял город Елец и, направ-
ляясь к Москве, приблизил-
ся к берегам Дона. Великий 
князь Василий Димитри-
евич вышел с войском к 
Коломне и остановился на 
берегу Оки. Он молился 
святителям Московским и 
преподобному Сергию об 
избавлении. Во Владимир, 
где находилась прослав-
ленная чудотворная икона, 
было послано духовенство. 
После литургии и молебна 
в праздник Успения Пре-
святой Богородицы духо-
венство приняло икону и с 
крестным ходом понесло 
ее к Москве. Бесчислен-
ное множество народа по 
обеим сторонам дороги, 
стоя на коленях, молило: 
«Матерь Божия, спаси зем-
лю Русскую!» В тот самый 
час, когда жители Москвы 
встречали икону на Кучко-
вом поле, Тамерлан дре-
мал в своем шатре. Вдруг 
он увидел во сне великую 
гору, с вершины которой 
к нему шли святители с 
золотыми жезлами, а над 
ними в лучезарном сиянии 
явилась Величавая Жена. 
Она повелела ему оставить 
пределы России. Проснув-
шись в трепете, Тамерлан 
спросил о значении виде-
ния. Знающие ответили, что 
сияющая Жена есть Матерь 
Божия, великая Защитница 
христиан. Тогда Тамерлан 
дал приказ полкам идти об-
ратно. В память чудесного 
избавления Русской земли 
от Тамерлана на Кучковом 
поле, где была встречена 
икона, построили Сретен-
ский монастырь, а на 26 
августа (8 сентября по н. 
ст.) было установлено все-
российское празднование в 
честь сретения Владимир-
ской иконы Пресвятой Бо-
городицы.

10 сентября
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО ИОВА 
ПОЧАЕВСКОГО

Преподобный Иов, игу-
мен Почаевский, чудотво-
рец (в миру Иван Железо), 
родился в середине ХVI 
века в Покутье в Галиции. В 
возрасте 10 лет он пришел 
в Преображенский Угор-
ницкий монастырь, а на 
12-м году жизни принял мо-
нашество. С юности препо-
добный Иов был известен 
величайшим благочести-
ем, строгой подвижниче-
ской жизнью и рано был 
удостоен священнического 
сана. Около 1580 года, по 
просьбе известного побор-
ника Православия князя 
Константина Острожского, 
он возглавил Крестовозд-
виженский монастырь близ 
города Дубно и управлял 
монастырем более 20 лет 
в обстановке нараставших 
гонений на Православие со 
стороны католиков и униа-
тов. В начале ХVII века пре-
подобный удалился на По-
чаевскую гору и поселился 
в пещере неподалеку от 
древней Успенской обите-
ли, славной своей чудот-
ворной Почаевской иконой 
Божией Матери. Братия 
обители, полюбив святого 
отшельника, избрали его 
своим игуменом. Препо-
добный Иов, ревностно 
исполняя должность на-
стоятеля, был кроток и 
ласков с братьями, сам 
много работал. Принимая 
деятельное участие в за-
щите Православия, препо-
добный Иов присутствовал 
на Киевском Соборе 1628 
года, созванном против 
унии. После 1642 года пре-
подобный Иов принял вели-
кую схиму с именем Иоанн. 
Иисусова молитва была не-
престанным деланием его 
кроткого сердца. Скончал-
ся преподобный Иов в 1651 
году, прожив более 100 лет, 
после пятидесятилетнего 
управления Почаевской 
обителью. Мощи его были 
открыты в 1659 году после 
трехкратного его явления 
митрополиту Киевскому 
Дионисию. 

11 сентября
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА

Относится к великим 
православным праздникам. 

Святой Пророк, пред-
теча и Креститель Иоанн, 
предвозвещавший людям 
явление Спасителя мира, 
вскоре после Крещения им 
Господа Иисуса Христа был 
заключен в темницу вла-
стителем Галилеи (одной 
из областей Палестины) 
Иродом  Антипой. Святой 
Иоанн обличил его в без-
законии – сожительстве с 
Иродиадой, женой его бра-
та Филиппа. Иродиада оз-
лобилась за это на Иоанна 
и просила Ирода убить его. 
Но Ирод не соглашался, 
т.к. считал Иоанна великим 
пророком и боялся наро-
да, но в угоду ей посадил 
в темницу. В день рожде-
ния Ирода на праздничном 
пире дочь Иродиады Сало-
мея плясала перед царем 
и гостями. Танец столь по-
нравился Ироду, что он по-
обещал дать Саломии все, 
что она ни попросит. Сало-
мия по наущению матери 
попросила у царя главу 
Иоанна Крестителя. Ирод 
опечалился, но, опасаясь 
нарушить клятву перед ли-
цом гостей, вынужден был 
выполнить свое обещание. 
Воин, выполнив приказание 
царя, принес на блюде го-
лову Иоанна Крестителя и 
отдал Саломии, а та отнес-
ла своей матери Иродиаде. 
Ученики Иоанна, узнав о 
его смерти, пришли, взяли 
его тело и похоронили.

В день мученической 
смерти Иоанна Крестите-
ля Церковью установлен 
строгий пост – как выраже-
ние общей скорби о насиль-
ственной смерти великого 
Пророка, Предтечи Господа 
Иисуса Христа.

В этот же день, по уста-
новившейся традиции, 
совершается особое мо-
литвенное поминовение 
православных воинов, «за 
веру и Отечество живот 
положивших» - павших на 
поле брани. В народе он 
именуется как Иван Пост-
ный. Не разрешалось есть 
ничего круглого: капусту, 
лук, арбузы, яблоки, карто-
фель, а также  брать в руки 
нож и вообще острые пред-
меты.   

12 сентября
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Нетленные мощи благо-

верного князя были откры-
ты, по видению, пред Кули-
ковской битвой в 1380 г., и 
тогда же установлено мест-
ное празднование. Обще-
церковное прославление 
св. Александра Невского 
совершилось при митропо-
лите Макарии на Москов-
ском соборе 1547 г. 30 ав-
густа 1721 г. Петр I, после 
продолжительной и изнури-
тельной войны со шведами, 
заключил Ништадский мир. 
Этот день решено было 
освятить перенесением 
мощей благоверного князя 
Александра Невского из 
Владимира в новую столи-
цу, Петербург. Они были 
установлены в Троицком 
соборе Александро-Не-
вской лавры, где почивают 
и ныне. Празднество было 
установлено указом от 2 
сентября 1724 г.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 

ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО
Со времен блаженно-

го князя Даниила честь и 
слава первокняжения и 
первосвятительства на-
чали приближаться к бого-
любивому граду Москве. В 
1302 г. Московское княже-
ство увеличилось за счет 
мирного присоединения 
Переяславского княжества. 
Богоугодно господствуя в 
Московских пределах, св. 
князь Даниил построил за 
Москвой-рекой монастырь, 
который стал называться 
по его имени Даниловский. 
В этом монастыре сам 
князь принял иноческое по-
стрижение. Приняв схиму, 
св. благоверный князь на 42 
году жизни мирно отошел 
ко Господу 4 марта 1303 
года. 30 августа (по ст. ст.) 
1652 года мощи его были 
обретены нетленными.

СТАРТОВАЛА БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ГОРБОЛЬНИЦА

ГРИПП – чрезвычай-
но заразное острое 

инфекционное и вирусное 
заболевание, характеризу-
ющееся симптомами спец-
ифической интоксикации и 
поражением верхних дыха-
тельных путей. Грипп опа-
сен своими осложнениями, 
как со стороны легких, так 
и со стороны центральной 
нервной системы. Особен-
но тяжело грипп протекает у 
детей раннего возраста и по-
жилых людей. Особую группу 
риска составляют люди, име-
ющие серьезные хрониче-
ские заболевания.

Вакцинация против грип-
па – это наиболее логичный 
и оправданный путь защиты 
от данного заболевания.

Подъем заболеваемости 
гриппом на территории полу-
острова приходится на но-
ябрь-февраль каждого года. 
Для создания полноценной 
защиты после прививки ор-
ганизму необходимо от 15 до 
30 суток (время выработки 
защитных антител). В связи 
с этим целесообразно полу-
чить иммунизацию против 
гриппа в сентябре-октябре 
текущего года.

Учитывая серьезный ха-
рактер заболевания грип-
пом, высокие показатели 
ежегодной заболеваемости, 
вероятность тяжелых ос-

ложнений и ограниченные 
возможности лекарственной 
терапии Роспотребнадзор по 
Республике Крым и г. Сева-
стополю рекомендует: сде-
лайте прививку себе и своим 
детям.

Во исполнение Феде-
рального закона Российской 
федерации от 21.11.2011 г. 
№323-ФЗ « Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
Российской Федерации», 
Федерального закона от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ « О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния», приказа Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации от 27.01.1998 
г. №25 «Об усилении ме-

роприятий по профилакти-
ке гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций», в соответствии 
с приказом от 15.08.2017 г. 
№1655 «О подготовке к эпи-
демическому сезону гриппа и 
ОРВИ в 2017-2018 гг. в Респу-
блике Крым» в ГБУЗ РК «Су-
дакская городская больни-
ца» проводится бесплатная 
иммунизация населения про-
тив вируса гриппа и ОРВИ. 

Вакцинация проводится 
ежедневно в поликлинике 
с 8.00 до 15.45 в прививоч-
ном кабинете (2 этаж) – для 
взрослых, в детской поли-
клинике – для детей. После 
16.00 желающие пройти вак-
цинацию могут обратиться в 

приемное отделение, а жи-
тели сельской местности – в 
амбулаториях и ФАПах по 
месту жительства. 

Кому показана вакцина-
ция против гриппа? Всемир-
ная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) рекомендовала 
вакцинацию против гриппа 
как единственный реальный 
способ уберечься от этой 
инфекции и возможность 
создания коллективного им-
мунитета. 

ВОЗ определила группы 
лиц, которым необходима 
вакцинация: медицинские 
работники, работники об-
разования, транспорта, ком-
мунальной сферы, дети от 
6 мес. до 6 лет, школьники 
1-11 классов, учащиеся ПТУ, 
вузов, беременные, призыв-
ники, лица с хроническими 
заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистой системы. 

У заболевших гриппом 
могут возникнуть осложне-
ния: бактериальная пнев-
мония, угнетение иммуни-
тета, острый средний отит, 
ложный круп, миозит (вос-
паление мышц), менингит, 
обострение хронических за-
болеваний. 

Приглашаем всех для 
прохождения вакцинации 
от гриппа и ОРВИ. Сохрани-
те здоровье – свое и близ-
ких!

БАЛ ХРИЗАНТЕМ НИКИТСКОГО БОТСАДА В ЭТОМ ГОДУ 
ПРОЙДЕТ ОДНОВРЕМЕННО С ОТКРЫТИЕМ ПАРКА МОНТЕДОР

НИКИТСКИЙ ботани-
ческий сад отметит 

205-летие своего основа-
ния выставкой «Бал хри-
зантем» и открытием парка 
Монтедор. Оба торжества 
запланированы на послед-
нюю декаду октября.

Как сообщает пресс-
служба Никитского ботсада, 
в этом году «Бал хризантем» 
обещает быть особенным.

«Две площадки, намного 
больше сортов и форм, чем 
в прошлом году, – делится 
руководитель пресс-службы 
Никитского ботсада Елена 
Голованова. – Тем более, что 
мы отмечаем 205 лет саду».

Благодаря обильным 
осадкам саженцы хризантем 
находятся в прекрасном со-
стоянии. Почти 37 тысяч цве-
тов 130 сортов крупноцветко-
вой хризантемы и 200 сортов 
мелкоцветковой заняли две 
площадки. Центральную в 
800 кв м специалисты офор-

мили в виде большого цветка 
с восьмью лепестками, каж-
дый из которых имеет свой 
цвет и оттенки – от светлого 
у сердцевины к темному по 
краям.

«Новинки очень краси-
вые, и цветение должно быть 
роскошным, – подчеркнула 
Голованова. – Первые хри-
зантемы уже зацвели, а по 
максимуму крупноцветковые 
раскроются традиционно в 
конце октября».

К этому сроку планирует-
ся завершить работы по об-
устройству и реконструкции 
парка Монтедор, который 
последние 20 лет был недо-
ступен для посещения.

«Эти два события – «Бал 
хризантем» и открытие Мон-
тедора, будут увязаны во-
едино, поскольку мы ждем 
высоких гостей», – указала 
Голованова.

Датой рождения Никит-
ского ботанического сада 

считается сентябрь 1812 
года, когда здесь были поса-
жены первые деревья. Сей-
час Никитский сад является 
крупнейшим в России хра-
нилищем видового и сорто-
вого разнообразия южных 

плодовых культур. Всемир-
ную известность ему принес 
уникальный Арборетум (ден-
драрий), в парках которого на 
площади более 40 га пред-
ставлено свыше 2 тысяч ви-
дов деревьев и кустарников.

БОЛЕЕ 100 джазо-
вых исполнителей 

из России, США и Италии 
примут участие в междуна-
родном фестивале Live in 
Blue Bay, который пройдет 
в Коктебеле с 8 по 10 сентя-
бря. Вход на IX ежегодный 
праздник музыки будет 
бесплатным.

Как сообщают организато-
ры фестиваля, по традиции 
формируются две сцены, на 
каждой из которых будет вы-
ступать по 3-4 коллектива в 
день. В общей сложности при-
едет около 110 музыкантов.

В этом году учредители 
фестиваля решили отказать-
ся от сложного интеллекту-
ального джаза. В прошлом 
году была представлена ги-
тарная музыка, перед этим 
– диксилендовое направле-
ние*. Сейчас же будет зву-
чать доступная версия джа-
зового раздела – блюз.

«Фестиваль этого года бу-
дет отличаться от меропри-
ятий прошлых лет тем, что в 
этом году впервые выбрана 
блюзовая тематика. Появят-
ся и зарубежные, и россий-
ские блюзовые исполните-

ли, – отмечает организатор 
фестиваля Зелинский. – Со 
всеми музыкантами уже под-
писаны контракты, куплены 
билеты в Крым, поэтому они 
приедут точно».

До последнего органи-
заторы скрывали имена 
зарубежных гостей, чтобы 
иностранцы не попали под 
санкции. Однако сегодня уже 
известно о приезде блюз-
рок бэнда Mama’s Bad Boys 
(США, Нидерланды), джазо-
вого вокалиста Фабио Лепо-
ре (Италия) и Ямайского со-
ул-певца Роя Янга.

Кроме того, гости услы-
шат уже знакомых Сергея 
Манукяна (Москва), Виталия 
Макукина и группу «Ялта», 
South Band (Ялта), квинтет 
Валерия Степанова (Мо-
сква), Дмитрия Малолетова 
(Москва). Также на фести-
вальных сценах выступят 
новые участники – Гия Дзаг-
нидзе и Modern Blues band 
(Москва), трио Владимира 
Нестеренко (Москва). Будут и 
крымские исполнители, в том 
числе и те, которые впервые 
появятся на сцене.

Как и в предыдущие 

годы, всех желающих при-
глашают на мастер-классы 
зарубежных и отечествен-
ных исполнителей: «В джаз-
клубе «Богема» ведущие 
музыканты поделятся своим 
опытом, – добавил Зелин-
ский. – Мастер-классы еже-
годно пользуются большой 
популярностью, потому что 
специалисты рассказывают 
некие секреты. Например, 
каким образом достигаются 
те или иные звучания. В про-
шлом году уроки лучших му-
зыкантов проходили на ура».

Фестиваль пройдет с 8 по 
10 сентября в Коктебеле на 
территории пансионата «Го-
лубой Залив» (улица Лени-
на,120).

*Диксиленд — название 
джазовых ансамблей, состо-
ящих преимущественно из 
белых исполнителей, под-
ражающих традиционным 
темнокожим джазовым кол-
лективам и играющих джаз в 
новоорлеанском стиле.

Источник: Туристический 
портал Крыма

МУЗЫКАНТЫ ИЗ ИТАЛИИ И США ВЫСТУПЯТ 
НА ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВАЛЕ LIVE IN BLUE BAY В КОКТЕБЕЛЕ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11.09 по 17.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
При условии активности и трудоспособности вы можете 

заработать хорошую сумму денег. Особенно повезет тем, 
кто работает на себя. В череде рабочих вопросов не забы-
вайте и про отдых. Пообщайтесь с друзьями, уделите время 
детям и родителям, расслабьтесь на даче.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Позитивный настрой - вот что поможет вам успешно пе-

режить этот эмоционально насыщенный период жизни. Вас 
будет окружать много новой информации и новых знакомых. 
Вечера посвятите близким людям. В последнее время вы 
слишком мало уделяли им внимания - пора восполнить воз-
никшие пробелы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Удачное время для трудоголиков. А если вы не только ра-

ботоспособны, но и обладаете творческим мышлением, ваши 
шансы на успех увеличиваются. Сейчас идеальный момент 
для крупных и даже рискованных финансовых операций. Но 
решения нужно принимать с холодной головой.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Если ваш отпуск приходится на данный период, не со-

мневайтесь: он пройдет даже лучше, чем вы предполагали. 
Тем, кому покой только снится, необходимо больше времени 
проводить на свежем воздухе. Совместите приятное с по-
лезным - отправляйтесь на дачу! Уделите внимание стар-
шим членам семьи.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Неделя станет для вас временем подведения итогов. 

Распланируйте дела на ближайшее время, подумайте о 
том, что надо исправить. На выходных займитесь обу-
стройством домашнего быта. Возможно, пора задуматься 
о небольшом ремонте. Подключайте вторую половинку, 
вместе быстрей и веселей!

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Скандалы и неприятные ситуации будут преследовать 

вас в начале недели. Зато после можете ждать хороших 
новостей. Они придут оттуда, откуда вы и предположить не 
могли. Это сложное время для вашего здоровья. Избегайте 
ситуаций, которые могут вызвать стресс и беспокойство.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
В ближайшее время вопросов станет значительно боль-

ше, чем ответов. Может появиться чувство неуверенности, 
и беспокойство частенько будет одолевать вас. Если в на-
чале недели вы будете сталкиваться с трудностями, то сме-
ло просите помощи у коллег, партнеров или близких людей. 
Вторая половина недели должна сложиться более удачным 
образом.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Знакомства с приятными, а главное, полезными людьми 

ждут вас в ближайшее время, Не отказывайтесь от запла-
нированных встреч и принимайте интересные предложения. 
Как только появится свободное время, постарайтесь дойти 
до врача: проблему, которая давно вас беспокоит, пора, на-
конец, решить.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Не торопитесь бросать все дела и воплощать задуман-

ное в жизнь. Пусть страсти немного улягутся. Спустя неко-
торое время вы поймете, что ваши прежние идеи довольно 
бесперспективны. Кстати, удачно пройдут поиски работы: 
вы сможете значительно улучшить материальное положе-
ние.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Удача будет сопутствовать вам как на работе, так и в 

личной жизни. Если поступит предложение отправиться в 
интересную поездку, ни в коем случае не отказывайтесь: 
смена обстановки пойдет вам на пользу. Будьте осторожны 
со стихиями - огнем и водой, - чтобы избежать мелких не-
приятностей.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
На этой неделе гороскоп рекомендует уделить максимум 

внимания отношениям с любимым человеком. Задумай-
тесь, не пора ли внести в них немного романтики. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Рыбам гороскоп на неделю не советует носить в ко-

шельке крупные суммы денег. И дело не в том, что вы мо-
жете стать жертвой карманников. Как это часто бывает, 
вас подведет склонность к расточительности.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Желтая душистая бахчевница. 5. Отель. 10. Словесная дуэль. 15. Рыболовное судно с ко-
шельковым неводом. 18. Средневековый атеист, каких часто сжигали на костре. 19. Обеденная 
принадлежность. 20. Рядовой на клетчатом поле. 21. Горыныч. 22. Эмигрантка с подоконника на 
дачный участок. 26. Телефонный привет. 27. Опытный вояка. 28. Твердая «одежда» книги. 29. 
Шулерская метка на картах. 31. Держащие здания на своих плечах. 32. Дерево рояльных клавиш 
и бильярдного кия. 34. Поражение в футболе со счетом 5:0. 36. Современное пятиборье. 37. Сол-
нечный пляж в салоне красоты. 41. Этаж в театре. 43. Классное учебное заведение. 44. Жилка 
для удочки. 45. Специя для венка победителю. 47. Колокольчик на шее коровы. 48. Эстет в еде. 51. 
Вершина вкуса. 52. И на лбу, и на сосне. 53. Металл в градуснике. 54. Звено гусеницы трактора. 
56. Бандитский лидер. 58. Заслуженное уважение. 62. Разумная птица из мультика «Тайна тре-
тьей планеты». 66. Спортивная кошка. 69. Стационарное лечебно-учебное учреждение. 71. Рыба 
с красной икрой. 73. Место автостоянки. 74. Противоположность грусти. 75. Денежные средства 
для благотворительных целей. 77. Попутчик по жизни. 81. Луч света в темном море. 82. Алчный 
металл. 83. Небольшая ямка в гольфе. 84. Ипподромные гонки. 85. Свод законов. 86. Полуостров, 
жалующийся на свою величину. 87. Неравный брак. 88. Первое слово малыша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Колхозник по-американски. 
2. Изнурительная жара. 3. 
Техника ведения мяча, шай-
бы. 4. Невоспитанный гру-
биян. 6. Аристократический 
рак. 7. Берестяной короб с 
крышкой. 8. Золотое поле. 
9. Отпрыск мамы Рябы. 11. 
Женский головной убор. 12. 
Коллектив, готовящий газету 
к печати. 13. Яхта капитана 
Врунгеля. 14. И узамбарская, 
и маттиола. 16. Чернильная 
неприятность. 17. Орфогра-
фический промах. 23. Ста-
ринная монета в три копейки. 
24. Сватья-бракоделка. 25. 
Птица-стукач. 29. Жилпло-
щадь монаха. 30. Рёва-коро-
ва. 32. Медведь с Аляски. 33. 
Место для крикливых баб. 
35. Сигнальный пистолет. 38. 
Железнодорожный тягач. 39. 
Самодельный пистолет. 40. 
Владелец заводов, газет, па-
роходов. 42. Ум вселенского 
масштаба. 46. Командиро-
вочный способ работы. 49. 
Каталка для теста. 50. Кани-
кулы на работе. 51. Семейная 
усыпальница. 55. Разновид-
ность фуражки. 57. Свобод-
ная должность. 59. Дублен-
ка. 60. Зимний сорт яблок. 61. 
Зеленоглазый транспорт. 63. 
Увольнение со службы. 64. 
Угроза с вымогательством. 
65. Камышовые заросли в 
низовье реки. 67. Пыльная 
страда в кварире. 68. Люби-
мая детская рассказка. 70. 
Загон для овец. 72. Влажный 
очиститель мела с классной 
доски. 76. Загородный дом 
для летнего отдыха. 77. Рагу 
с баклажанами. 78. Европей-
ский футбольный союз. 79. 
Время совиной охоты. 80. 
Мафиозная  семья. 81. Ме-
талл духового оркестра. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 11 сентября +250

ясно

вторник
 12 сентября +250

ясно

среда
 13 сентября +270

ясно

четверг
 14 сентября +260

ясно

пятница
 15 сентября +260 малооблачно, 

небольшой дождь

суббота
 16 сентября +210 малооблачно, 

небольшой дождь

воскресенье
 17 сентября +200 малооблачно, 

небольшой дождь

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН-2017»

4 СЕНТЯБРЯ состо-
ялось торжествен-

ное открытие ежегодного 
открытого турнира по на-
стольному теннису среди 
ветеранов «Бархатный 
сезон-2017». Традиционно 
открыл праздничную про-
грамму ансамбль мажо-

реток «Золотые эполеты 
России» под руководством 
Инны Делягиной. Поздрави-
тельные слова прозвучали 
от координатора турнира 
Владимира Богданова и 
директора МБУ «Спорт для 
всех» Андрея Лисичного. 
Одна из участниц турнира 

зачитала стихотворение 
собственного сочинения, 
посвященное этому знаме-
нательному моменту. По-
четное право открыть тур-
нир было предоставлено 
автору этой заметки. В этом 
году количество участников 
приблизилось к 100, что не 

может не радовать. Пусть 
же победят сильнейшие.

Е.О. КРАСНОВ, 
руководитель 

территориального органа 
администрации г. Судака 

в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне

В ФЕОДОСИИ состо-
ялся открытый ко-

мандный турнир по «мол-
ниеносным» шахматам на 
Кубок ректора Феодосий-
ской финансово-экономи-
ческой академии. Участво-
вало 10 команд, в составе 
которых играли как юные, 
так и взрослые шахматисты.

На открытии этого увле-
кательного соревнования 
присутствовали и.о. главы 
администрации г. Феодо-
сии С.В. Фомич и предсе-
датель городского совета 
В.В.Титаренко. Они попривет-
ствовали любителей шахмат 
и сами, в составе сборной 
горсовета (вошедшей в трой-
ку призеров), приняли уча-
стие в этом турнире.

Успешно выступили в 
этом состязании  воспитан-
ники Судакской спортшколы, 

занявшие третье место. В со-
ставе нашей команды высту-
пали Гульназ Ибрагимова, 

Ульяна Теплова, Тимур Ибра-
мов, Алексей Глущенко, Мак-
сим Слизовский и Владислав 

Плескун. Владислав в упор-
ной борьбе сумел одержать 
победу в поединке с главой 
администрации г. Феодосии.

На закрытии соревнова-
ний судакские школьники 
были награждены грамотами 
и медалями. Команде был 
вручен сертификат на сумму 
5 тыс. руб.

9 сентября в шахматном 
клубе школы-гимназии №1 
состоится открытый турнир 
по «быстрым» шахматам 
среди школьников 2003 г.р. 
и младше на Кубок главы 
администрации г. Судака. 
Это соревнование начнется 
в 11.00 и будет проходить в 
рамках празднования Дня 
города.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер 
спортивной школы 

городского округа Судак

НА КУБОК РЕКТОРА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем

                              
Геннадия МАРКОЗУ!

Муж мой дорогой!
Сегодня дата у тебя достойная – 
Исполняется ровно 50!
Жизнь позади прожита не ровная:
То сладость счастья, то горести снаряд.
Но главное, что хочется отметить,

Всегда ты волю и характер 
проявлял.

И в поздравлении хочу тебе
 ответить:

Дай Бог, чтоб также бойко 
ты вперед шагал!

Здоровья тебе, и люблю тебя.

Твоя Оксана

В СУДАКЕ СТАРТОВАЛА 
ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА 
«НАДЕЖДЫ УРАЛА» 

ПОД таким девизом в дошкольном образователь-
ном учреждении №2 «Радуга» завершилось кани-

кулярное лето. 
На прошлой неделе в детском саду №2 «Радуга» прош-

ли спортивные мероприятия «Азбука безопасности» и «За-
крытие летних спортивных Олимпийских игр». Главная цель 
спортивных праздников – удовлетворить природную потреб-
ность детей в движении, а также воспитывать потребность в 
систематических занятиях физкультурой и спортом. 

В начале недели в гости к ребятам приходил Петушок, со-

всем ничего не знающий о правилах безопасности. Дети при-
гласили его отправиться вместе с ними в поход, где и научи-
ли Петушка основным правилам поведения на воде, в лесу, 
в городе, на дороге, а также соблюдению правил пожарной 
безопасности. Герою праздника очень понравилось путеше-
ствовать с ребятами. Он с удовольствием играл, загадывал 
детям загадки, помогал выполнять задания, запомнил теле-
фоны экстренных служб и пообещал воспитанникам всегда 
соблюдать правила безопасности. 

В конце недели ребята детского сада устроили спортив-
ные состязания, посвящённые «Закрытию летних олимпий-
ских игр». На празднике были герои, очень подружившиеся 
со спортом: Карлсон, Красная Шапочка и Шапокляк. Дети 
вместе с педагогами рисовали спортивные газеты к праздни-
ку, учили стихи о спорте и, конечно же, продемонстрировали 
свои физические умения: ориентировку в пространстве, лов-
кость, смелость, внимательность, скорость и силу. 

Лето закончилось, но это совсем не повод для грусти. Это 
значит, что впереди наших дошкольников ждёт ещё много 
интересных открытий, познавательных занятий, спортивных 
мероприятий и весёлых развлечений. Пусть одним из ярких 
воспоминаний о лете будут спортивные праздники, напол-
ненные эмоциональным подъемом, положительной энерги-
ей и радостью. Отдохнувшие, загорелые, спортивные и весё-
лые, мы начинаем новый учебный год. 

Детский сад №2 «Радуга» благодарит администрацию г. 
Судака за подарки для наших ребят. Всех с праздником, с 
новым учебным годом!

Е.А. ВОВЧЕНКО

ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ!
От Судакского отделения КПРФ, 

Крымской республиканской организации 
Коммунистической Партии Российской 
Федерации и от себя лично поздравляю 

вас с замечательным праздником – Днем нашего го-
рода!

Примите самые искренние пожелания благополу-
чия, хорошего настроения, здоровья и любви ваших 
ближних!

И.Е. Кириченко, пресс-служба Судакского отделе-
ния КПРФ

И. КИРИЧЕНКО 
и Судакское отделение КПРФ

На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ЗАСИДКО

с 75-летием,
а также его и супругу

ЛАРИСУ ИВАНОВНУ – 

с 50-летием совместной жизни!

Добрых-добрых светлых дней, и
Множьте ваши юбилеи!

Коллеги, друзья

5 СЕНТЯБРЯ в Судаке, на базе музыкальной 
школы им. Г. Шендерева, состоялся концерт 

участников творческой школы «Надежды Урала», 
приехавших в наш город из Свердловской обла-
сти. В числе участников проекта – воспитанники 
детских музыкальных школ, училищ и колледжей 
Свердловской области, Севастополя и Республи-
ки Крым (в т.ч. и Судака). 

Вместе со своими воспитанниками в концерте при-
няли участие и педагоги (среди которых – профессо-
ра, доценты), и заслуженные артисты России. Всего 
в школе принимают участие 24 юных дарования и 5 
высококвалифицированных педагогов. 

За время творческой школы, которая будет прохо-
дить в Судаке и Севастополе до 12 сентября, состоят-
ся 124 мастер-класса и 4 концерта (в т.ч. и в честь Дня 
города Судака). 

С приветственным словом к участникам творче-
ской школы обратился председатель Судакского го-
родского совета Сергей Новиков, напомнивший о том, 
что Свердловская область с первых дней возвраще-
ния Крыма в состав Российской Федерации являет-
ся шефом Судака, оказывает всяческую поддержку 
и помощь, в т.ч. в вопросах культуры, образования, и 
проведение школы «Надежды Урала» в Судаке – еще 
одно подтверждение дружеских отношений между ре-
гионами России. 

В концерте прозвучали как известные классиче-
ские, так и авторские произведения, народные песни. 
Участники творческой школы «Надежды Урала» также 
станут гостями праздничного концерта в честь Дня го-
рода Судака.

sudak.mе

БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ – ЗНАЧИТ, 
УКРЕПЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ

ПРАЗДНОВАНИЕ КУРБАН-БАЙРАМ 
(ИД АЛЬ-АДХА)

КУРБАН-БАЙРАМ или Ид Аль-Адха – праздник жерт-
воприношения. Он знаменует окончание хаджа – 

паломничества в святые места. Отмечается в десятый 
день месяца зуль-хиджа, через семьдесят дней после 
праздника Ораза-байрам, в память принесенной жерт-
ве пророка Ибрахима. Согласно Корану, Аллах повелел 
Ибрахиму пожертвовать своим сыном. Ибрахим был го-
тов к этому ради Всевышнего и за преданность был возна-
гражден. Аллах оставил в живых его дитя, повелев заменить 
жертвенным животным. Курбан-байрам символизирует сми-
рение и богобоязненность. Ид Аль-Адха является кульмина-
цией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору 
Арафат, где пророк Мухаммед произнес свою последнюю 
проповедь, а в день жертвоприношения совершают симво-
лическое побивание сатаны камнями и семикратный обход 
вокруг священной Каабы. Курбан-байрам отмечается четыре 
дня. В дни праздника мусульмане совершают обряд – в жерт-
ву можно принести: барана, козу, быка или корову, верблюда. 
Священное мясо раздают родственникам, соседям и нужда-

ющимся. У крымских татар принято в эти дни навещать род-
ных, посещать могилы умерших и возносить молитвы.

В Судаке праздничное мероприятие с участием городских 
творческих коллективов прошло 2 сентября на центральной 
набережной. 

Общее настроение поднял народный духовой оркестр 
городского ДК (руководитель Казим Джемилов). Продемон-
стрировали таланты детские коллективы: вокальный «Раду-
га» Веселовского ДК, ансамбли песни и танца «Мелевше» и 
«Сувдане». Вокальные и танцевальные номера исполнили 
Арслан Расилов, Эльмира Муродова, Индира Рамазанова, 
Эллина Назарова, Хатидже Яхъяева, Шадие Куртмуллаева, 
дуэт солистов «Мелевше» Исляма Кадырова и Ветаны Смо-
иловой.

Присутствующие восхищенно аплодировали. Было за-
метно, что улыбки и смех не наиграны. Торжество всем по-
нравилось.

Анастасия ГРЕБЕНЮК, 
внештатный корреспондент

Фото Марии ИГНАТЬЕВОЙ
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