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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

27 АВГУСТА   состоится Крестный ход, 
посвящённый празднику Успения 

Пресвятой Богородицы, по маршруту: Свято-
Покровский храм  – улица Ленина – с.Дачное – 
поворот на Краснокаменку - Кизилташский Свя-
то-Стефано- Сурожский мужской монастырь.

Время начала мероприятия – 07.00, сбор в 
6.30 возле Свято-Покровского храма. 

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в Крестном ходе.2 стр.

ПРОЕКТ ГЕНПЛАНА: ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

3стр.

ПРАЗДНИК ОСЕННЕГО ПОСТОЯНСТВА

12 стр.

ПАМЯТИ ЗВЕЗДЫ ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ

В период с 15 по 30 августа  в городском округе Су-
дак проходит  общегородская благотворительная акция  
«Готовимся к школе!».

Данная акция проводится в городском округе Судак еже-
годно. Участники, жители и гости города Судака, могут пре-
доставлять свои благотворительные подарки для детей  из 
многодетных, малообеспеченных семей, семей, имеющих 
детей-инвалидов, с целью оказания дополнительной социаль-
ной помощи льготной категории населения.

А подарками могут стать: школьно-письменные и канце-
лярские принадлежности, рюкзаки и иные предметы, необ-
ходимые для обучения. 

Приглашаем всех желающих принять участие в ежегодной 
благотворительной акции и помочь в сборе необходимой по-
мощи детям, живущим в семьях со скромным достатком.

Благотворители могут обращаться по адресам:
ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» - г.Судак, ул. Октябрь-

ская, 36; магазин «Алмаз» - г.Судак, ул.Октябрьская, 34; 
магазин «Канцтовары» - г.Судак, ул.Ленина, 35а; «Школь-
ный базар» - предрыночная площадь по ул.Ленина 
(центральный рынок); территориальный орган админи-
страции г.Судака в с.Солнечная Долина - ул.Школьная, 
18; территориальный орган администрации г.Судака в 
с.Морское - ул.Шевченко, 33; территориальный орган ад-
министрации г.Судака в с.Веселое - ул.Ленина, 8; терри-
ториальный орган администрации г.Судака в пгт. Новый 
Свет - ул.Л.Голицына, 18; территориальный орган адми-
нистрации г.Судака в с. Грушевка - ул. Советская, 46; тер-
риториальный орган администрации г.Судака в с.Дачное 

- ул.Миндальная, 1а
Давайте делать добро вместе!

Фото сайта kto-chto-gde.ru Фото А. Рогожина
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Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета  Сергей НОВИКОВ Глава администрации г. Судака Андрей НЕКРАСОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Даниловну 
Парфенову, Николая 

Владимировича 
Трофимчука 
– 24 августа;

Ларису Григорьевну 
Молчанову 

– 25 августа;
Любовь Аркадьевну 

Ельцову, Виктора 
Даниловича Грищенко 

– 26 августа;
Николая Михайловича 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Альберта Кондратьевича КОРЮКИНА
с 80-летием – 28 августа;

Анатолия Маратовича ЗАХАРЧЕНКО
с 70-летием – 29 августа.

Волкова 
– 27 августа;

Нину Иосифовну 
Чебышеву, Николая 

Васильевича Клюева 
– 28 августа;

Нину Ивановну Косенкову, 
Веру Михайловну 

Ульяненко 
– 29 августа;

Любовь Алексеевну 
Николаеву 

– 30 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Петровича АФАНАСЬЕВА
с 70-летием – 28 августа; 

Ольгу Евгеньевну РАГУЛИНУ
с 55-летием – 28 августа; 

Рефику Исмаиловну МЕДЖИТОВУ
с 55-летием – 29 августа;

Валентину Петровну СИРИВЛЮ
с 60-летием – 31 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Евгению Ивановну КОМАРОВУ
с 70-летием – 23 августа;

Перште Халиляеву
с 70-летием – 26 августа.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Михайловну ГОЛОВЧЕНКО 
с 65-летием – 24 августа; 

Тамару Алексеевну СНИТКИНУ 
с 80-летием  – 25 августа; 

Зеру ЭПРАМОВУ 
с 65-летием – 25 августа.

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!
Это знаменательная дата современной рос-

сийской истории. 22 августа 1991 года Верховный 
Совет РСФСР утвердил исторический бело-сине-
красный триколор официальным национальным 
флагом России. Это событие, с одной стороны, 
символизировало масштабные перемены в жизни 
государства, а с другой – неразрывность и преем-
ственность российской истории.  

Государственный флаг олицетворяет мощь и 
единство нашей страны, её победы и достижения, 
сопровождает самые значимые, самые торже-
ственные события. 

Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет 
особое значение. Мы отмечали его и в те годы, ког-
да Крым был отделён от России искусственными 
границами. Не случайно цвета государственного 
флага Республики Крым совпадают с цветами рос-
сийского флага. 

Российский триколор стал флагом Крымской 
весны. Это флаг наших побед и нашей свободы, 
символ возрождения и преображения российского 
Крыма, символ нашего будущего.

Ещё раз поздравляю всех с праздником, желаю 
мира, согласия и процветания!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Сердечно поздравляю мусульман Крыма со свя-
щенным праздником Курбан байрам!

Этот древний праздник объединяет верующих, 
воспитывает бережное, уважительное отношение 
к истории, обычаям и заветам предков.

Единство мусульманской общины является 
важной основой межнационального и межконфес-
сионального согласия на полуострове.  Мусульмане 
Крыма вносят достойный вклад в развитие нашей 
республики, способствуют укреплению традиций 
добрососедства и взаимного уважения, реализации 
важных культурных и просветительских проектов. 

Между Советом министров и Духовным управ-
лением мусульман Крыма и Севастополя поддер-

живается высокий уровень доверия и взаимопони-
мания, налажено плодотворное сотрудничество. 
Органы власти оказывают помощь верующим в со-
вершении хаджа. Строятся новые мечети, возрож-
даются древние исламские святыни. Строитель-
ство Соборной мечети в Симферополе ведётся под 
патронатом Президента России Владимира Влади-
мировича Путина.

Пусть этот светлый праздник принесёт радость 
и надежду!

Желаю всем доброго здоровья, мира, благополу-
чия, успехов в добрых делах!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Дорогие крымчане!
От всей души поздравляю вас с Днем Государствен-

ного флага Российской Федерации!
Российский триколор – это наша гордость, символ 

национального единства, славы и побед многих поколе-
ний россиян.

Он объединяет всех нас в стремлении сделать нашу 
страну еще более сильной и процветающей державой. 

Убежден, что сохраняя верность традициям, мы 
одержим новые победы во имя процветания и укрепле-
ния могущества нашей великой страны.

С праздником вас, уважаемые крымчане, с Днем рос-
сийского флага! 

Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!

Председатель Государственного Совета Республики Крым  
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Традиционная августовская акция «Собери ребенка в 
школу» стартовала в общественной приемной Партии «Еди-
ная Россия» в г. Судак. Цель акции – не только помочь мало-
обеспеченным и многодетным семьям  необходимыми учеб-
никами и вещами, которые могут пригодиться детям в школе, 
но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке 
к новому учебному году.   

«Эта августовская акция давно стала хорошей традицией. 
Наша общая задача – сделать все, чтобы и дети, и родите-
ли, и педагоги начали учебный год в хорошем настроении, 
чтобы в школах было комфортно, интересно и безопасно» 

- прокомментировала депутат Государственного Совета Ре-
спублики Крым Наталья Фомичева.

Сбор подарков  проводится с 16 августа по 29 августа 
2018 года в офисе местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, д.  3 (рядом с 
городской больницей).

Все собранные подарки будут переданы детям, которые 
нуждаются в них, ведь чужих детей не бывает!

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. СУДАК 

ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

21 августа -  праздник Курбан байрам

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

КАК уже сообщалось, 
стартовала череда 

публичных слушаний по об-
суждению проекта Генераль-
ного плана развития нашего 
округа. Первая встреча с жи-
телями состоялась 2 августа 
в Новом Свете (см. «СВ» от 
9.08.2018 г. №31).

17 августа публичные слу-
шания по генплану состоялись 
в конференц-зале Судакского 
городского совета. Зал был 
полон.

Открыв мероприятие, глава 
администрации г. Судака А.В. 
Некрасов обозначил регла-
мент встречи: 40 минут – на его 
доклад, 2 минуты – на каждый 
вопрос в прениях, 5 минут – 
на озвученное предложение. 
Общий формат мероприятия 

– 1,5-2 часа. В качестве содо-
кладчика был представлен за-
меститель главы администра-
ции Д.Н. Ткаченко.

Поскольку доклад вмещал 
информацию, находящуюся в 
свободном доступе на офици-
альном сайте округа, учитывая 
ее объем и ограниченную га-
зетную площадь, охарактери-
зуем презентованный проект 
сугубо концептуально.

Первая часть доклада со-
держала сведения об адми-
нистративно-географическом 
положении нашего муници-
пального образования, его 

территории, входящих в округ 
населенных пунктах, статисти-
ческие данные о численности 
населения, его занятости, зо-
нальных особенностях, переч-
ни учреждений образования, 
объектов промышленности, 
рекреации, культурного на-
следия, водотоков, скважин, 
информацию о транспортном 
обеспечении, состоянии и ве-
домственной принадлежности 
автодорог, водо-, тепло-, газо-, 
энергообеспечении – в общем, 
детальную картину реального 
положения дел в настоящем.

Затем, во второй части до-
клада, практически по каждой 
ранее озвученной позиции 
даны точные (насколько это 
можно) прогнозы на перспекти-
ву (поэтапно, до 2035 г.). Общее 

впечатление: специалистами 
«Уралгражданпроект» (Сверд-
ловская область), прочими 
сборщиками и обработчиками 
информации (в том числе и 
сотрудниками нашей админи-
страции) проделана титаниче-
ская работа, это однозначно 
следует признать и ответствен-
но подходить к обсуждению.

К сожалению, конструктив-
ные вопросы и предложения, 
прозвучавшие после доклада, 
численно уступали выступле-
ниям, «заряженным» негативно. 
Хватало выпадов «юридиче-
ского ревизионизма», содержа-
щих претензии  к проекту даже 
в плане соответствия законо-
дательству РФ. Многие высту-
пившие «побежали впереди 
паровоза», переключившись 

с концептуальности проекта 
генплана на конкретику зо-
нальных индексов территорий 
(а это прерогатива Правил 
землепользования и застройки, 
обсуждение которых пока еще 
впереди). Но даже раздражен-
ное отрицание предложенных 
перспектив иногда удавалось 
деформировать в пусть катего-
ричное, но – предложение.

Один из авторов блока оз-
вученных поправок к проекту 
(мол, не учтено развитие  аль-
тернативных источников энер-
гии, идея опреснения морской 
воды и даже… использование 
в округе авиатранспорта) вы-
разил сомнение в том, что ген-
план вообще отражает буду-
щее нашего округа.

С этим, завершая после де-
батов встречу, А.В. Некрасов 
категорически не согласился. 
«Наш округ просто задыхается 
без свободных территорий, – 
сказал он, – и именно генплан 
дает нам перспективы разви-
тия, направления деятельно-
сти и точные инструкции. Да, не 
только у выступавших здесь су-
дакчан, но и у нас, администра-
ции, есть масса предложений, 
поправок и рекомендаций. Все 
это будет направлено разра-
ботчикам».

В. САДОВЫЙ
Фото А. РОГОЖИНА

Публичные слушания по обсуждению проекта Генерального плана развития городского округа Судак

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА А.В. НЕКРАСОВ: 
«ОКРУГ ЗАДЫХАЕТСЯ БЕЗ СВОБОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
И ИМЕННО ГЕНПЛАН ОТКРЫВАЕТ НАМ ПЕРСПЕКТИВЫ»

Сердечно поздравляем вас с праздником 
Курбан байрам!

Этот священный праздник объединяет, обраща-
ет верующих мусульман к духовным и нравствен-
ным основам ислама, среди которых уважение к 
старшим, сострадание и любовь к ближнему, оказа-
ние помощи всем нуждающимся, призывы к добру и 
милосердию.

Пусть этот светлый праздник прибавит вам сил 
для новых свершений, принесет удачу и успех во всех 
начинаниях, наполнит сердца радостью и умиро-
творением.

Желаем вам здоровья, любви, мира, оптимизма, 
неиссякаемой энергии для реализации самых добрых 
намерений!

Уважаемые мусульмане городского округа Судак!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета  Сергей НОВИКОВ Глава администрации г. Судака Андрей НЕКРАСОВ

Уважаемые жители 
и гости городского округа Судак!

Поздравляем вас с одним из самых значимых госу-
дарственных праздников нашей страны – Днем Госу-
дарственного флага Российской Федерации!

Российский триколор – это символ гордости и 
единства, российской государственности, богатой 
истории нашей страны и ее героического народа. 
Белая полоса олицетворяет мир, совершенство, чи-
стоту. Синяя – цвет постоянства и веры. Красная 
полоса на флаге России символизирует силу и энер-
гию.

Несомненно, флаг Российской Федерации укреля-
ет патриотический дух, объединяет разные народы 
России в едином стремлении сделать нашу страну 
процветающим, сильным и могущественным госу-
дарством. Под легендарным триколором россияне 
совершают героические подвиги, демонстрируют 
выдающиеся научные, культурные и спортивные до-
стижения. В этот важный день от всей души жела-
ем всем мира и добра, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие 
всегда живут в ваших домах, а в ваших сердцах жи-
вет чувство гордости за Россию!
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САМОЕ увлекательное в жизни роди-
телей – это когда их ребенок идет в 

первый класс. Помимо школьного ранца, 
надо собрать множество канцелярских 
предметов: ручки, тетради и т.д.

Интересно, сколько же денег нужно, что-
бы собрать ребенка в школу? Узнать, во 
сколько обойдутся сборы в школу, мы отпра-
вились на рынок Судака, заранее договорив-
шись с родителями девочки, которая пойдет 
в 6 класс. 

Стоимость канцелярских предметов со-
вершенно разная, все зависит от дизайна и 
размера. Тетради – от 5 рублей, карандаши 
для черчения – от 5, ручки – от 10, каранда-
ши для рисования – от 70, пенал – от 100, 
обложки – от 8 рублей. Мы рассмотрели 
портфель с котёнком, который очень понра-
вился нашей шестикласснице, он обошелся 
родителям девочки в 600 рублей. Помимо 
всего вышеперечисленного, в новенький 
портфель купили фломастеры (от 70 рублей), 
комплект кистей для рисования (от 50 руб.), 
естественно, и акварельные краски (от 130 
руб.), и альбом для рисования (от 100 руб.). 
Также для уроков труда понадобится папка, 
стоимость которой -  от 150 рублей, упаковка 
картона и цветной бумаги – от 50, набор пла-
стилина – от 70 руб. 

Закупив на первое время канцелярию, мы 
отправились дальше. Без  формы в школу 
вряд ли пустят учеников, поэтому мы пошли 
покупать школьную форму. Для девочки на-
шлась одежда намного быстрее, чем ожида-
лось.  Рубашки – от 450 руб., юбки – от 380, 
сарафаны и платья – от 700, кроссовки – от 
500, спортивный костюм – от 1100, туфли – 
от 750, колготки – от 180, брюки – от 700 руб. 
Пока родители рассчитывались с продавцом, 
я заметила интересную картину, как мама с 
маленьким мальчиком выбирали ему костюм 
в школу. Судя по всему, он идет в первый 
класс. Ребенок нервничал, не хотел наде-

вать предложенный мамой костюм, после 
чего прозвучала фраза: «Я лучше в садике 
на второй год останусь, чем в школу пойду». 

Отдав продавцу 5 тысяч рублей, мы пош-
ли искать дневник - куда же будут ставить 
хорошие оценки, если нет дневника? Среди 
тетрадей, ручек и другой канцелярии нашли 
«короля», т.е. наш дневник. Простой, с высе-
ченным рисунком, в мягкой обложке и неж-
ных пастельных тонах. Внутри дневника нет 
ничего лишнего. Простота в мягкой обложке 
стоила  200 рублей. 

Подводя итоги нашего школьного шопин-
га, можно сказать одно: собрать ребенка в 
школу в этом году выходит намного дороже, 
чем в прошлом. Суммирую все потраченные 
на канцелярию и форму средства, пример-
ный расход вышел более 7 тысяч рублей. Это 

еще не считая «вклады» на родительских 
собраниях в течение всего года. Средней 
зарплаты явно не хватит на все потребности 
ребенка. До 1 сентября осталось немного, и 
не будем забывать про букеты классным ру-
ководителям. Сейчас осенний букет из хри-
зантем стоит от 350 рублей, на первое сентя-
бря он будет стоить намного дороже. 

Кроме обхода рыночных прилавков и па-
латок с канцтоварами,  «Судакские вести» 
пообщались с родителями  школьников. 

НАТАЛЬЯ
-Вопрос, конечно, сложный. Если собирать 

все по минимуму, то выйдет около 3-х тысяч 
рублей – это одежда, канцелярия и ранец. 
Возможно, даже на одежду не хватит денег, 
если ребенок за год вырос. Я своей дочери 
взяла рюкзак за 1200, помимо этого нужна 
канцелярия, набрала на 500 рублей - тоже 
по минимуму, потом докупать все равно при-
дется. Блузка, юбка и колготки – можно вло-
житься в 1300, а еще желательно бы туфли 
новые, что уже говорит, что 3000 будет мало. 
У меня с того года есть еще и юбка, и блузка, 
что хоть как-то позволяет сэкономить. А вот у 
родителей первоклассников расходы намно-
го больше. Могу сказать, что меньше, чем на 
2 тысячи рублей, ничего почти не купишь.

ЛАРИСА
-Смотря что и где покупать. На одежду 

надо хотя бы тысяч 5, из-за того, что мальчи-
ки быстро растут, приходится менять форму 
чуть ли не каждый год. Канцелярия сейчас 
тоже не из дешевых. Если покупать по 10 
тетрадей в линию и клетку, пару ручек и др., 
то этого хватит только на пару месяцев, что 
иногда получается накладно. Для первых 

классов, чтобы собрать ребенка в школу, 
очень много затрат, тут меньше, чем 10 тыся-
чами, не обойдешься.  

М. ИГНАТЬЕВА

МОРЕ ЦВЕТОВ И БЕЛЫХ БАНТОВ…
СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ

ВСЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО КАЧЕСТВУ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Территориальный отдел по Феодосии, 
Судаку и Кировскому району Межрегио-
нального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым информирует о нача-
ле работы Всероссийской «горячей линии» 
по качеству и безопасности детских това-
ров и школьных принадлежностей. Темати-
ческое консультирование будут проводить 
специалисты территориального отдела, а 
также специалисты филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Крым» в городах Феодосия, Судак и Киров-
ском районе.

Телефоны «горячей линии»: +7 (978) 919-
11-40, +7 (365) 623-56-03, +7(978) 052-12-93. 

«Горячая линия» будет работать по 3 сентя-
бря с 9.00 до 17.00.

Источник: https://feo rk.gov.ru

Что касается безопас-
ности,  абсолютно во всех 
общеобразовательных и до-
школьных учреждениях су-
ществует пропускная систе-
ма, организовано наружное 
видеонаблюдение по всему 
периметру. Практически все 
школы установили турнике-
ты, каждое учреждение име-
ет кнопку вызова полиции, 
телефон с автоматическим 
определителем номера и за-
писывающим устройством. 
Школы и детские сады 
ограждены, несанкциониро-
ванный доступ на террито-
рию образовательных и до-
школьных учреждений – не 
допускается. 
Подвоз осуществлялся, 
осуществляется и будет 

осуществляться
- С целью предоставления  

обучающимся, проживаю-
щим в сельской местности, 
возможности реализации 
конституционного права 
на получение образования 
осуществляется бесплатная 
перевозка 350 учащихся из 
9 населенных пунктов в 5 
школ округа: Грушевскую, 
Дачновскую, Солнечнодо-
линскую, школу-гимназию 
№1 и школу села Морского. 
В три из них – в Грушевку, 
Дачное и Солнечную До-
лину – подвоз организован 
школьными автобусами (в 
каждой школе по три авто-
буса). И в двух учреждениях 

– с.Морского и школе-гим-
назии №1 –  заключены до-
говора с частными предпри-
ятиями по оказанию данной 
услуги. Летом у нас была 
проверка на соответствие 
требованиям действующе-
го законодательства,  все 
автобусы им соответствуют, 
т.е. здесь тоже нет проблем. 
В этом году ожидаем посту-

пления еще трех новеньких 
школьных автобусов по ли-
нии Министерства образо-
вания, т.е. в любом случае  
транспортом мы обеспечены, 
и ни одного сбоя в подвозе 
школьников у нас не было и в 
прошлом году.  Кроме этого, 
в летний период был также 
организован подвоз детей к 
пунктам сдачи ЕГЭ и ГВЭ, а 
также школьным транспор-
том осуществлялся подвоз 
на все внеурочные меропри-
ятия.  

Достойно выдержали 
ЕГЭ и ГВЭ, провели 

летнее оздоровление
- Стоит сказать и об уже 

прошедшем этапе ЕГЭ и ГВЭ 
- это был очень сложный 
период, как для выпускни-
ков, так и для педагогов.  Во 
время проведения выпуск-
ной кампании у нас функци-
онировало три пункта для 
сдачи: школа-гимназия №1 
и Дачновская школа стали 
пунктами по сдаче ГВЭ вы-
пускников 11 и 9 классов, а 
городская школа №2 при-
нимала тех, кто сдавал 
ЕГЭ.  Хочу сказать огром-
ное спасибо руководителям 
пунктов, которые достойно 
выдержали ответственную 
работу, включающую  и ко-
ординацию, и организацию, 
и непосредственное прове-
дение мероприятий. Низкий 
поклон членам комиссии, ко-
торые выполняли проверку 
экзаменационных работ, ко-
торые были закодированы и 
привозились из школ других 
регионов –  наши педагоги с 
честью справились. 

Отмечу и наших медали-
стов,  в этом году их было 
32 человека, достаточно 
серьёзная цифра. Так вот, 
практически все ребята по-
ступили на бюджетное обу-

ПРАЗДНИК ОСЕННЕГО ПОСТОЯНСТВА

И ЕСЛИ есть в жизни 
что-то постоянное, 

то это осень, которая всег-
да приходит вовремя, а 
вместе с ней традиционно 1 
сентября наступает  новый 
учебный год. И точно так же 
постоянно и традиционно на-
кануне старта образователь-
ного процесса мы встреча-
емся с начальником отдела 
образования администрации 
города Судака Натальей Ана-
тольевной Некрасовой. Тема 
встречи: «Что год учебный 
нам готовит?»

Первый звонок 
прозвенит, как и положено, 

1 сентября
- Начинаем мы новый 

учебный год традиционно 
1 сентября, это суббота, но, 
тем не менее, в этот день в 
школах пройдут торжествен-
ные линейки, - рассказыва-
ет Наталья Анатольевна, - 
а третьего сентября нас ждет 
полноценный учебный день, 
в течение которого пройдут 
памятные мероприятия, свя-
занные с Днем солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
после трагических событий 
в североосетинском городе 
Беслан. 

По состоянию на 1 сентя-
бря 2018 года в сети общеоб-
разовательных и дошколь-
ных учреждений городского 
округа Судак ничего не из-
менилось: 9 школ, 7 детских 
садов и одно учреждение 
дополнительного образова-
ния. В этом году планирует-
ся функционирование 191 
класса, 3774 ученика. Очень 
много первоклассников в 
этом году – 427 человек.  Как 
и в прежние годы, на базе го-
родской школы №3, в школах 
сел Морское и Грушевка  бу-
дут работать классы с крым-
скотатарским языком обуче-
ния. Таким образом, право 
на изучение родного языка 
выполняется у нас в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством. Если гово-
рить о количестве дошколят, 
то в этом году мы немного 
увеличили охват за счет 
фактической посещаемости 
детей. И если в прошлом 
году детские сады посеща-
ли 1136 ребят, то в этом мы 
достигли количества в 1167 
человек. К сожалению, про-
блема с очередностью в до-
школьные учреждения у нас 
остается, на сегодняшний 
день она составляет 1154 
ребенка, поэтому с нетерпе-
нием ждем открытия новых 
детских дошкольных учреж-
дений, которые строятся на 
территории нашего муници-
пального образования.

Наталья

Лариса

показаться, что рано об 
этом говорить, но тем не ме-
нее. На сегодняшний день  
90% образовательных уч-
реждений уже имеют акты 
готовности по отопительной 
системе, ведется работа по 
замене двух котлов в Мор-
ской школе, необходимо 
приобрести котел в детский 
сад села Веселого. Топли-
вом школы обеспечены, 
персонал прошел необхо-
димое обучение, поэтому в 
этом направлении всё тоже 
должно быть в порядке. 

Внедрены 
новые системы 

В этом году у нас была 
внедрена независимая 
оценка качества, и наши 
образовательные учрежде-
ния получили высокий рей-
тинг среди других учреж-
дений городского округа 
Судак. Также у нас, в числе 
первых в Крыму, внедрена 
федеральная информаци-
онная система «Федераль-
ный реестр сведений о до-
кументах об образовании и 
(или) о квалификации, до-
кументах об обучении (ФИС 
ФРДО)». 

С Новым годом!
- В общем,  все планы, ко-

торые у нас были и есть, мы 
реализуем. Впереди 2018-
2019 учебный год, мы к нему 
готовы, готовы встретить 
наших учеников и наших пе-
дагогов!

Мы очень ждем открытия 
новых школ и детских са-
дов, а вместе с их открыти-
ем и прихода молодых спе-
циалистов!

Радует, что в этом году 
1 сентября - это суббота, 
родители имеют возмож-
ность прийти, присутство-
вать на торжественных ли-
нейках, сказать своим 
детям слова напутствий. 
Для меня это тоже особое 
первое сентября, у меня 
внучка идет в школу,  прав-
да, не здесь, а в далекой 
Мурманской области, но 
тем не менее.

Поэтому мне очень хо-
чется поздравить всех при-
частных с Новым годом, 

– Наталья Анатольевна 
улыбается, - так как наша 
образовательная сфера 
встречает два Новых года: 
один 1 января и традицион-
ный 1 сентября. 

От души желаю всем – и 
учащимся, и родителям, и 
педагогам – неиссякаемо-
го здоровья, терпения, на-
стойчивости и успехов в 
любой созидательной дея-
тельности!

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

чение в престижные вузы на 
материковой части РФ.  Это 
и Москва, и Санкт-Петербург, 
и Екатеринбург, и т.д. И я счи-
таю, что это хороший показа-
тель того, что образование 
дети получили на достойном 
уровне.

Еще один момент, на ко-
торый хотела бы обратить 
внимание: в этом году у нас 
не было нарушений в поряд-
ке проведения экзаменов.

Остановлюсь и на летнем 
оздоровлении, которое было 
организовано в июне в ше-
сти общеобразовательных 
учреждениях  округа. Было 
оздоровлено порядка четы-
рехсот детей, кроме этого, 
была организована оздоро-

вительная смена при ЦДЮТ 
для детей, находящихся в 
зоне риска. 

Сделаны текущие 
ремонты, идет 

подготовка 
к отопительному сезону

- В рамках подготовки к 
учебному году  все образо-
вательные учреждения -  и 
школы, и садики, и учреж-
дения дополнительного 
образования –  проводили 
текущий ремонт.  Средства 
были выделены из муници-
пального бюджета, поряд-
ка 1млн. 467 тысяч рублей. 
Кроме того, за  8 месяцев 
2018 года за счет местного 
бюджета и 3-процентной 
субвенции, поступающей по 
линии Министерства обра-
зования, было приобретено 
оборудование на сумму бо-
лее чем 1 миллион рублей. 
Приобретались мебель и 
оргтехника, но прежде всего 
учебники, которые необхо-
димы для полноценного об-
разовательного процесса. 

Что касается ремонта, 
мы объездили с проверкой 
все школы, и у нас осталось 
очень приятное впечатле-
ние от увиденного. Классы 
готовы, на доске написано 
«С 1 сентября!», на партах 
лежат учебники, и хоть се-
годня бери и начинай заня-
тия. Это радует, так как ты 
видишь, что у наших педа-
гогов  усиливается ответ-
ственность за подготовку к 
началу учебного года. У нас 
очень талантливые,  я не 
побоюсь этого слова,  руко-
водители образовательных 
учреждений! А за ними сто-
ят не менее талантливые 
педагогические коллективы! 

Что касается отопитель-
ного сезона, многим может 

Бесплатное питание 
станет двухразовым
- В летний период была 

проделана работа, чтобы 
в соответствии с законо-
дательством обеспечить 
бесплатным двухразовым 
питанием льготную катего-
рию детей: это дети-сироты;  
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-инва-
лиды; дети из малоимущих и 
многодетных семей. Адми-
нистрацией города Судака 
было издано постановление, 
в соответствии с которым 
бесплатным двухразовым 
питанием будет охвачено 
2549 человек. Для сравне-
ния: в прошлом году охват 
детей был ниже, всего 1841 

ребенок.  Питание (завтра-
ки и обеды) организовано за 
счет средств муниципально-
го бюджета. Так что с этим у 
нас полный порядок, школы 
обеспечены пищеблоками, 
есть квалифицированные 
кадры, заключаются дого-
вора на оказание услуг по 
питанию. 

К приему детей - 
готовы

-Хочу обратить внимание, 
что в период с 8 по 10 августа 
(в рамках выполнения распо-
ряжения администрации Су-
дака), в соответствии с мето-
дическими рекомендациями 
Министерства образования 
и науки РФ, на территории 
муниципального образова-
ния проводилась проверка 
и приемка образовательных 
учреждений,  в ходе кото-
рой обращалось внимание 
на самые основные базо-
вые моменты, касающиеся 
безопасности, материаль-
но-технического и учебно-
методического оснащения, 
пожарной безопасности, са-
нитарных норм, необходимо-
сти проведения медицинских  
(противоэпидемических) 
мероприятий,  соблюдения 
требований антитеррористи-
ческой безопасности  и т.д. 
В состав проверяющих вхо-
дили представители органов 
ФСБ, МЧС, полиции, здраво-
охранения и образования. По 
состоянию на 10 августа все 
акты готовности подписаны, 
информация о готовности уч-
реждений городского округа 
Судак подана  в Министер-
ство образования, так что 
мы готовы открыть первого 
сентября двери и достойно, 
уверенно встретить наших 
учеников, чтобы они могли 
успешно усваивать знания. 
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4
В соответствии со ст. 

5.1, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, 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 Ре-
спублики Крым, Положени-
ем о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 5.07.2018 г. №804,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проектам пла-
нировки территории и про-
ектам межевания террито-
рии «Реконструкция  участка 
ул. Яблоневой г. Судака», 
«Реконструкция участка 
ул. Спендиарова г. Судака», 
«Реконструкция участка ул. 
Персиковой с. Веселого, г. 
Судак» 25 сентября 2018 г. в 
14.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета.

2.Создать комиссию по 
организации и проведению 
публичных слушаний по про-
ектам планировки террито-
рии и проектам межевания 
территории) «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой г. Су-
дака», «Реконструкция участ-
ка ул. Спендиарова г. Суда-
ка», «Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, г. 
Судак» (приложение №1).

3.Утвердить Положение 
о порядке работы комиссии 
по организации и проведе-
нию публичных слушаний по 
проектам планировки терри-
тории и проектам межевания 
территории «Реконструк-
ция участка ул. Яблоневой 
г. Судака», «Реконструкция  
участка ул. Спендиарова 
г.Судака», «Реконструкция 
участка ул. Персиковой с. 
Веселого, г. Судак» (прило-
жение №2).

4.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
ектам планировки террито-
рии и проектам межевания 
территории «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой г. Су-
дака», «Реконструкция участ-
ка ул. Спендиарова г. Суда-
ка», «Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, г. 
Судак» 1 (один) месяц. Срок 
проведения публичных слу-
шаний исчисляется со дня 
официального опубликова-
ния оповещения о проведе-
нии публичных слушаний по 
проектам планировки терри-
тории и проектам межевания 
территории «Реконструкция  
участка ул. Яблоневой г. Су-
дака», «Реконструкция участ-
ка ул. Спендиарова г. Суда-
ка», «Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, г. 
Судак» до дня официального 
опубликования заключения о 
результатах публичных слу-
шаний.

5.Утвердить форму книги 
учета посетителей и записи 
предложений и замечаний 
при проведении экспозиции 
во время проведения пу-
бличных слушаний по про-
ектам планировки террито-
рии и проектам межевания 

территории «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой г. Су-
дака», «Реконструкция участ-
ка ул. Спендиарова г. Суда-
ка», «Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, г. 
Судак» (приложение №3).

6.Утвердить форму листа 
записи предложений и заме-
чаний по обсуждаемым про-
ектам участвующих в собра-
нии участников публичных 
слушаний (приложение №4).

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

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

9.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
сова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение №1
к постановлению №23П
Состав комиссии по ор-

ганизации и проведению 
публичных слушаний по про-
ектам планировки террито-
рии и проектам межевания 
территории «Реконструк-
ция участка ул. Яблоневой 
г. Судака», «Реконструкция 
участка ул. Спендиарова 
г. Судака», «Реконструкция 
участка ул. Персиковой с. Ве-
селого, г. Судак»

Председатель комиссии 
– заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Тка-

ченко.
Заместитель председате-

ля комиссии – заместитель 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володин.

Секретарь комиссии – 
главный специалист отдела 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
развития администрации г. 
Судака Е.А. Климова. 

Члены комиссии: предсе-
датель постоянной комиссии 
по вопросам градострои-
тельства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды, 
депутат Судакского город-
ского совета В.Ф. Золотарев-
ский; начальник управления 
имущественных и земель-
ных отношений администра-
ции г. Судака М.Н. Атрашке-
вич; начальник управления 
экономического развития ад-
министрации г. Судака А.М. 
Гарничев; начальник отдела 
правового обеспечения ад-
министрации г. Судака М.Ю. 
Сильчук; начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
администрации г. Судака В.А. 

Карапетян; начальник 
отдела территориального 
планирования и градостро-
ительного развития адми-
нистрации г. Судака В.М. 
Попов; заместитель началь-
ника отдела территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
В.Ю. Горячев.

С остальными приложени-
ями к постановлению №23П 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 15.08.2018 г. №23П 
О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 37, 
42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 

земельного участка и (или) 
объекта капитального стро-
ительства», на основании 
заявлений: Сейдамета Бек-
ташева (от 20.07.2018 г. №Б-
928/17), Сейдамета Бекташева 
(от 20.07.2018 г. №Б-929/17), 
Н.Н. Дудкина (от 20.07.2018 
г. №Д-930/17), Л.Н. Примак 
(от 30.07.2018 г. №П-963/17), 
ООО «Судакское РСУ» (от 
31.07.2018 г. №4167/01.01-09), 
ООО «Аква-Эко» (от 31.07.2018 
г. №4173/01.01-17), ООО 
«Трансинвест» (от 31.07.2018 г. 
№4184/01.01-17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 17 сентября 

2018 г. в 10.00 в конференц-за-
ле Судакского городского сове-
та проведение публичных слу-
шаний по вопросу «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства».

2.Полномочия по подготов-
ке и проведению публичных 
слушаний возложить на комис-
сию по рассмотрению вопросов 

об изменении видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и (или) объектов капи-
тального строительства (далее 

– Комиссия).
3.Комиссии в установлен-

ном порядке обеспечить прове-
дение вышеуказанных публич-
ных слушаний и организовать 
учет предложений в следую-
щем порядке:

3.1.поступившие предложе-
ния регистрируются и рассма-
триваются Комиссией;

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

3.3.в случае наличия право-
обладателей земельных участ-
ков, имеющих общие границы 
с земельным участком, при-
менительно к которому запра-
шивается данное разрешение, 
обеспечить обязательное при-
сутствие на публичных слуша-
ниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях и 

(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в Комис-
сию до  10.09.2018 г. (включи-
тельно) по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 416, – по тел. 
3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.
rk.gov.ru

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

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

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

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 16.08.2018 г. №24П 
О назначении публичных слушаний

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением 
о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 74-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносятся проекты плани-
ровки территории и межева-
ния территории «Реконструк-
ция участка ул. Персиковой 
с. Веселого, г. Судак», «Ре-
конструкция участка ул. 
Спендиарова, г. Судак», 
«Реконструкция участка ул. 
Яблоневой, г. Судак».

Для ознакомления с про-
ектами планировки терри-
тории и межевания террито-

рии  «Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, 
г. Судак», «Реконструкция 
участка ул. Спендиарова, 
г. Судак», «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой, г. Су-
дак» представлены следую-
щие информационные мате-
риалы: проекты планировки 
территории и межевания тер-
ритории.  

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: администрация 
г. Судака по адресу Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 417. 

Экспозиция открыта с 24 
августа 2018 г. по 24 сентя-
бря 2018 г. в рабочие дни – с 
8.00 до 17.00. 

Консультации по теме 
публичных слушаний прово-
дятся в администрации г. Су-
дака в каб. 412.

Проекты планировки тер-
ритории и межевания тер-
ритории «Реконструкция 

участка ул. Персиковой с. 
Веселого, г. Судак», «Рекон-
струкция участка ул. Спен-
диарова, г. Судак», «Ре-
конструкция участка ул. 
Яблоневой, г. Судак» раз-
мещен в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет на официальном 
сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru 
и в федеральной государ-
ственной информационной 
системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) по 
адресу: fgis.economy.gov.ru.

В период размещения 
проектов планировки терри-
тории и межевания террито-
рии  «Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, 
г. Судак», «Реконструкция 
участка ул. Спендиарова, 
г. Судак», «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой, г. Су-
дак», подлежащих рассмо-
трению на публичных слуша-
ниях, участники публичных 
слушаний, прошедшие иден-

тификацию в соответствии с 
п. 12 ст. 5.1 Градостроитель-
ного кодекса, имеют право 
представить свои предложе-
ния и замечания по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 17 сентя-
бря 20 18 г;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов в срок 
до 17.00 24 сентября 20 18 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публич-
ных слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проектов планировки терри-
тории и межевания террито-
рии «Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, 
г. Судак», «Реконструкция 
участка ул. Спендиарова, 
г. Судак», «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой, г. Су-
дак» состоятся 24 сентября 
2018 г. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА УЛ. ПЕРСИКОВОЙ С. ВЕСЕЛОГО, Г. СУДАК», 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА УЛ. СПЕНДИАРОВА, Г. СУДАК», 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА УЛ. ЯБЛОНЕВОЙ, Г. СУДАК»

В КРЫМУ завершен 
массовый расчет 

транспортного налога за 
2017 год и ведётся актив-
ная рассылка налоговых 
уведомлений владельцам 
транспортных средств.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает, начисление 
транспортного налога осу-
ществляется по сведениям 
о собственниках транспорт-
ных средств, переданным 
в налоговую службу соот-
ветствующими регистриру-
ющими органами (ГИБДД, 
Государственная инспекция 
маломерных судов, органы 
Гостехнадзора). 

На территории обслужи-
вания Межрайонной ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым (города Феодосия, Су-
дак, Кировский и Советский 
районы) зарегистрировано  
более 37 тысяч владельцев 
транспортных средств, ко-
торые до 1 ноября  получат 
налоговые уведомления. 
Общая сумма транспортного 
налога, которая будет упла-
чена в бюджет, составляет 
39 миллионов рублей. Упла-
та налога производится до 1 
декабря.

Плательщиками транс-
портного налога признают-
ся граждане, имеющие в 
собственности следующие 
транспортные средства:

- автомобили; автобусы; 
другие самоходные машины 
и механизмы на пневматиче-
ском и гусеничном ходу;

- мотоциклы; моторолле-
ры;  

- самолеты; вертолеты; 
- снегоходы; мотосани;
- моторные лодки; гидро-

циклы; теплоходы; яхты; па-
русные суда; катера; несамо-
ходные (буксируемые суда)

 - другие водные и воздуш-
ные транспортные средства.

Инспекция напоминает 
также, что региональным за-
конодательством определен 
круг лиц, имеющих право на 

налоговую льготу в отноше-
нии одной единицы транс-
портного средства. 

Так, от уплаты транспорт-
ного налога на одно транс-
портное средство с мощно-
стью двигателя до 150 л.с. 
освобождаются следующие 
категории граждан:

- участники, инвалиды 
ВОВ;

- участники боевых дей-
ствий;

- Герои СССР, Герои РФ, 
Герои Социалистического 
Труда; 

- инвалиды I и II групп; ин-
валиды с детства;

- чернобыльцы;
- один из родителей (усы-

новителей), опекун, попечи-
тель ребенка-инвалида;

- лица, которые воспиты-
вают трех и более несовер-
шеннолетних детей (на одно 
принадлежащее им транс-
портное средство с мощно-
стью двигателя до 200 лоша-
диных сил).

Лица, имеющие льготу по 
уплате налога, должны об-
ратиться в налоговый орган 
с заявлением и документами, 
подтверждающими льготный 
статус. В случае, если за-
явление на предоставление 
льготы было представлено 
налогоплательщиком ранее 

– повторное его предоставле-
ние не требуется. 

Направить заявление 
можно в любую налоговую 
инспекцию, обратившись 
лично или через уполномо-
ченного представителя, по-
чтой, а также через сервис 
«Личный кабинет налого-
плательщика физического 
лица».

Проверить правильность 
исчисленной в налоговом 
уведомлении суммы налога 
можно, воспользовавшись 
сервисом «Налоговый каль-
кулятор транспортного нало-
га» на сайте www.nalog.ru

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

В 2018 ГОДУ крымчане 
впервые заплатят 

земельный налог, начисле-
ние которого произведено 
по сведениям о собствен-
никах земли, переданным 
в налоговые органы Рос-
реестром. Начисление на-
лога будет производиться 
за 2017 год. Уплату налога 
необходимо произвести до 
1 декабря.

Следует отметить, что от-
дельные категории граждан 
имеют налоговые льготы по 
земельному налогу. 

Так, начиная с налогово-
го периода 2017 года, пред-
усмотрена общероссийская 
льгота в виде налогового 
вычета, уменьшающего зе-
мельный налог на величину 
кадастровой стоимости 600 
кв.м площади земельного 
участка.  Иными словами, 
если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток 

– налог взиматься не будет, 
а если площадь участка 
превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшу-
юся площадь. 

Вычет применяется для 
категорий лиц, указанных 
в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации: Герои Советского 
Союза, Российской Феде-
рации, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, а 
также для всех пенсионеров. 

Уменьшение налоговой 
базы (налоговый вычет) про-
изводится в отношении од-
ного земельного участка по 
выбору налогоплательщика, 
о чем необходимо сообщить 
в налоговый орган в соот-
ветствующем уведомлении.

Кроме того, представи-

тельные органы муници-
пальных образований име-
ют право устанавливать 
дополнительные налоговые 
льготы по земельному на-
логу для отдельных катего-
рий граждан.  Так, например, 
решением Феодосийского 
городского совета от уплаты 
земельного налога в пол-
ном объеме в отношении 
одного земельного участка 
освобождены пенсионеры 
по возрасту, инвалиды 1 
и 2 групп, ветераны и ин-
валиды боевых действий, 
«чернобыльцы», родители, 
имеющие трех и более не-
совершеннолетних детей, и 
другие.

Межрайонная ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым обращает внимание 
собственников земельных 
участков, что налоговые 
льготы, в т.ч. налоговый вы-
чет, имеют заявительный 
характер – т.е. для их полу-
чения необходимо предста-
вить в налоговый орган со-
ответствующее заявление, 
а также документы, под-
тверждающие право налого-
плательщика на налоговую 
льготу.

Форма заявления и по-
рядок его заполнения ут-
верждены Приказом ФНС 
России от 14.11.2017 N ММВ-
7-21/897@. 

Более подробную ин-
формацию можно получить 
по телефонам справочной 
службы:  (36562) 9 11 18 – 
для жителей Феодосии; 
(36566) 3 22 98 – для жите-
лей Судака; (36555) 4 18 70 

– для жителей Кировского 
района; (36551) 9 33 69 – для 
жителей Советского района.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ЗАВЕРШЕН РАСЧЕТ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 
НЕОБХОДИМО ЗАЯВИТЬ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 28 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 августа

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова в много-
серийном фильме "Ищейка" 12+
23.35 Премьера. "Курортный 
роман" 16+
0.35 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

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.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Ольга Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (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 Русская серия. Мария 
Порошина, Елена Панова, 
Светлана Иванова, Ирина 
Розанова, Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим Колганов, 
Константин Юшкевич, Зоряна 
Марченко и Макар Запорожский 
в телесериале "Челночницы". 
(12+)
0.25 Ирина Пегова, Дмитрий 
Дюжев, Тимофей Трибунцев, 
Ольга Ломоносова, Юлия Ауг 
и Агриппина Стеклова в теле-
сериале "Рая знает". (12+)
2.20 Мария Казакова, Алёна 
Яковлева, Павел Южаков-
Харланчук, Сергей Журавель, 
Андрей Биланов и Вероника 
Пляшкевич в телесериале "Все 
сокровища мира". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Разведчицы". 6 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
6.15 "Разведчицы". 7 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
7.10 "Разведчицы". 8 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
8.05 "Разведчицы". 9 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Куколка" (16+).
10.20 "Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998).
11.10 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Ищу работу с риском" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999) Режиссер Игорь Москвитин, 
Евгений Аксёнов, Кирилл Капица, 
Виктор Бутурлин. В ролях: Алексей 
Нилов, Сергей Селин, Михаил 
Трухин, Александр Половцев
12.05 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Контрабас" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Аварийная защита" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
14.20 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Визит к доктору" (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 1999).
15.15 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Новое слово в живописи" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
16.05 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Королева красоты" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
17.00 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Дама с собакой" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
17.55 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Шла Саша по шоссе" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999).
18.50 "След. С чистого листа" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Клубный микс" (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 "След. Аптечная история" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Фарш невозможно 
провернуть назад" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Похитители Нового 
года" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Лучший друг" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Разведчицы". 10 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
1.25 "Разведчицы". 11 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
2.20 "Разведчицы". 12 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
3.15 "Ва-банк" (16+) Комедийный 
боевик (Польша, 1981) Режиссер 
Ю.Махульский. В ролях: Ян 
Махульский, Леонард Петрошак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикульска.  
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Пасечник" 
(16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Шелест. Большой 
передел" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Детектив "Невский" (16+).
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2271 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 101 серия
12.00 "Замуж за Бузову" (16+) 
Развлекательное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
126 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
127 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
128 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
129 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
130 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
131 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
132 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
134 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
135 серия
19.00 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа

20.00 "Деффчонки" (16+) 123 
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 124 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Не спать!" (16+) 138 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 2 
серия
3.05 "Лотерея" - "Правила 
игры" (16+) Фантастический 
сериал 2 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 14 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 15 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 Т/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30 Х/ф "Инферно" 16+
12.00 М/ф "Корпорация мон-
стров" 0+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
19.30 Т/с "Большая игра" 16+
21.00 М/ф "Университет 
монстров" 6+
23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Чемпион" 0+
3.20 Т/с "Выжить после" 16+
4.20 Т/с "Беглые родственни-
ки" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный проект 
16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Фильм "Падение Лондона" 
(США - Великобритания - Болга-
рия) 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Сериал "Эш против злове-
щих мертвецов" США 18+
3.00 Тайны Чапман 16+
4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Земная жизнь Богородицы". 
Документальный фильм (12+).
8.40 "Сладкая женщина". Худо-
жественный фильм (12+).
10.35 "Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Анна Чиповская" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. "Мышеловка на 
три персоны" (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Премьера. "Право голоса" 

(16+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "Осторожно, 
мошенники! Коварная "Натали..." 
(16+).
23.05 "Прощание. Людмила 
Сенчина" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Кровавый Тольятти" 
(16+).
1.25 "Ракеты на старте". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Мой герой. Дмитрий 
Певцов" (12+).
4.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.40 Т/с "Беспокойный участок" 
1.25 Т/с "Ветреная женщина" 
2.10 Невероятная наука (12+)
2.55 Х/ф "Дежа Вю" (12+)
4.40 Т/с "Не отрекаются любя…" 
5.30 Социальный Крым (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Расцвет великих империй 
11.10 Тайны нашего кино (12+)
11.40 Х/ф "Дежа Вю" (12+)
13.30 Люди РФ (12+)
14.05 Вкус беседы (12+)
14.20 Т/с "Не отрекаются 
любя…" (16+)
15.10 Т/с "Беспокойный участок" 
16.05 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллий хазине(12+)
17.35 Крымская кухня (12+)
18.10 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Не отрекаются 
любя…" 
22.15 Х/ф "Макс Шмеллинг. 
Боец Рейха" (16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова в много-
серийном фильме "Ищейка" 12+
23.35 Премьера. "Курортный 
роман" 16+
0.35 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Давай поженимся!" 16+
4.20 "Контрольная закупка"
_____________________

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.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Ольга Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (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 Русская серия. Мария По-
рошина, Елена Панова, Светлана 
Иванова, Ирина Розанова, Вла-
димир Епифанцев, Юрий Цурило, 
Вадим Колганов, Константин 
Юшкевич, Зоряна Марченко и Ма-
кар Запорожский в телесериале 
"Челночницы". (12+)
0.15 Ирина Пегова, Дмитрий 
Дюжев, Тимофей Трибунцев, 
Ольга Ломоносова, Юлия Ауг 
и Агриппина Стеклова в телесери-
але "Рая знает". (12+)
2.10 Мария Казакова, Алёна 
Яковлева, Павел Южаков-Хар-
ланчук, Сергей Журавель, Андрей 
Биланов и Вероника Пляшкевич 
в телесериале "Все сокровища 
мира". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Собачья работа". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012) Режиссер Алексей 
Рудаков. В ролях: Владимир Епи-
фанцев, Ирина Лачина, Михаил 
Полицеймако, Александр Стри-
женов, Светлана Немоляева.
6.20 "Собачья работа". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012).
7.10 "Собачья работа". 3 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012).
8.05 "Собачья работа". 4 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Собачья работа". 5 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012).
10.20 "Собачья работа". 6 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012).
11.10 "Собачья работа". 7 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012).
12.05 "Собачья работа". 8 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012).

13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Лекарство от скуки" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998).
14.20 "Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998).
15.10 "Улицы разбитых фонарей. 
Куколка" (16+).
16.05 "Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998).
17.00 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Ищу работу с риском" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999) Режиссер Игорь 
Москвитин, Евгений Аксёнов, 
Кирилл Капица, Виктор Бутур-
лин. В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Михаил Трухин, 
Александр Половцев
17.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
18.50 "След. Еще раз про лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Осколки" (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 "След. Вертолет" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Заграничный гость" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Беспомощность" 
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Дедушки" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Разведчицы". 1 серия (16+) 
Сериал, военная драма (Россия, 
2013) Режиссер Феликс Герчи-
ков. В ролях: Светлана Иванова, 
Светлана Устинова, Владимир 
Вдовиченков, Ирина Апексимова, 
Николай Добрынин.
1.30 "Разведчицы". 2 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
2.25 "Разведчицы". 3 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
3.20 "Разведчицы". 4 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
4.15 "Разведчицы". 5 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2013). 

 _____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" (16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Шелест. Большой пере-
дел" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Детектив "Невский" (16+).
0.05 "Поздняков" (16+).
0.20 "Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы" (16+).
1.25 Олег Басилашвили, Наталья 
Гундарева, Марина Неелова и Ев-
гений Леонов в фильме "Осенний 
марафон" (12+).
3.15 Сериал "Москва. Три вокзала" 
(16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2270 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 100 серия
12.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
116 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
117 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
118 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
119 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
120 серия

16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
121 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
122 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
124 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
125 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "Деффчонки" (16+) 121 
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 122 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 137 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 1 
серия
3.05 "Лотерея" (16+) Фантастиче-
ский сериал 1 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 12 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 13 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.35 М/ф "Мишки Буни. Тайна 
цирка" 6+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30, 14.00, 23.00, 0.30 "Ураль-
ские пельмени. Любимое" 16+
9.40 "Союзники" 16+
11.10 Х/ф "Ангелы и демоны" 
16+
15.00 Т/с "Воронины" 16+
19.30 Т/с "Большая игра" 16+
21.00 М/ф "Корпорация мон-
стров" 0+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Заложник" 12+
3.10 Т/с "Выжить после" 16+
4.10 Т/с "Беглые родственники" 
16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 Сериал "Военная разведка. 
Первый удар" 16+
6.00 Сериал "Военная разведка. 
Первый удар" 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный проект 
16+
15.55 Информационная про-
грамма 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Фильм "Скала" (США) 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Сериал "Эш против злове-
щих мертвецов" США 18+
3.00 Фильм "Ураган" (США) 16+
4.50 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Разорванный круг". Детек-
тив (12+).
9.40 "Перехват". Художествен-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Дмитрий Певцов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.45 Детективы Натальи 
Александровой. "Трое в лифте, 
не считая собаки" (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Премьера. "Право голоса" 
(16+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "Вооруженные 
ценности". Специальный репор-
таж (16+).
23.05 Без обмана. "Тайна москов-
ского борща" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев" 
(16+).
1.25 "Роковые решения". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Призрак в кривом зеркале". 
Детектив (12+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.15 Т/с "Такси для ангела" 16+
1.10 Обложка 16+
2.05 Х/ф "Аристократы" 16+
3.30 Легенды Крыма 12+
4.30 Т/с "Под прикрытием" 16+
5.15 Доктор И 16+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30, 13.30 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.15 Семейный совет 12+
9.30 В общественной палате 
Республики Крым 12+
9.45 Эльпида 12+
10.15 Крымооткрыватели 12+
10.45 Тайны нашего кино 12+
11.15 Мемуары соседа 12+
11.45 Х/ф "Игра их жизни" 12+
14.05 Витамин 6+
14.20 Т/с "Розыскник" 16+
15.15 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
16.05 Т/с "Ветреная женщина" 
16+
17.00 Новости-24
17.15 Наша марка 12+
17.35 Живые истории 12+
17.55 Место под солнцем 12+
18.10 Барев 12+
18.30 Стройсерфинг 12+
19.30 Социальный Крым 12+
19.45 Невероятная наука 12+
20.30, 21.15 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Вкус беседы 12+
21.45 Т/с "Не отрекаются 
любя…" 16+
22.30 Х/ф "Дежа вю" 12+ 
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ЧЕТВЕРГ, 30 августа
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова в много-
серийном фильме "Ищейка" 
12+
23.35 Премьера. "Курортный 
роман" 16+
0.35 Премьера. "Пластиковый 
мир" 12+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

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.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Ольга Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (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 Русская серия. Мария 
Порошина, Елена Панова, 
Светлана Иванова, Ирина 
Розанова, Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим Колганов, 
Константин Юшкевич, Зоряна 
Марченко и Макар Запорожский 
в телесериале "Челночницы". 
(12+)
0.25 Ирина Пегова, Дмитрий 
Дюжев, Тимофей Трибунцев, 
Ольга Ломоносова, Юлия Ауг 
и Агриппина Стеклова в теле-
сериале "Рая знает". (12+)
2.20 Мария Казакова, Алёна 
Яковлева, Павел Южаков-
Харланчук, Сергей Журавель, 
Андрей Биланов и Вероника 
Пляшкевич в телесериале "Все 
сокровища мира". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Ва-банк" (16+) Комедийный 
боевик (Польша, 1981) Режиссер 
Ю.Махульский. В ролях: Ян 
Махульский, Леонард Петрошак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикульска.
7.10 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Трубка фирмы "Данхилл" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
8.00 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело чести" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей-2. 
Любовный напиток" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Сердечная недо-
статочность" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
11.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Смерть на пляже" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
12.00 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Все это рок-н-ролл" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
13.00 "Известия".

13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Школа паука" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
14.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Ловушка для "Мамонта" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
15.05 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Огонь на опережение" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
15.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Раритет" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
16.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело № 1999". Часть 1-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
17.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело № 1999". Часть 2-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
18.50 "След. Терминатор" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Отложенный пла-
теж" (16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Ничего личного" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Последний приют" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Крыса по имени 
Маруся" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Последний роман 
Яны" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Детективы. В понедельник 
отдохнем" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Модный цвет" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Обстоятельства 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Дыхание смер-
ти" (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Секретики" (16+) 
Сериал (Россия).
3.45 "Детективы. Домработница" 
(16+) Сериал (Россия).
4.10 "Детективы. Двойной угон" 
(16+) Сериал (Россия).   
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" (16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстро-
го реагирования.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Шелест. Большой пере-
дел" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Детектив "Невский" (16+).
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
2.15 "НашПотребНадзор" (16+).
3.15 Сериал "Москва. Три вокза-
ла" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2273 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 103 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
146 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
147 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
148 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
149 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
150 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
151 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
152 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
153 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
154 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
155 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

156 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "Деффчонки" (16+) 126 
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 127 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 140 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 4 
серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Лотерея" - "Джинн" (16+) 
Фантастический сериал 4 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 18 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 19 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 Т/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.00, 1.00 Х/ф "Блондинка в 
законе-2" 12+
12.00 М/ф "Валл-И" 0+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Большая игра" 16+
21.00 М/ф "Рататуй" 0+
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
2.50 Т/с "Выжить после" 16+
3.50 Т/с "Беглые родственники" 
16+
4.50 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+

8.30 Новости 16+
9.00 Документальный проект 
16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный проект 
16+
15.55 Информационная про-
грамма 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Фильм "Двойное на-
казание" (США - Германия 
- Канада) 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Сериал "Эш против зло-
вещих мертвецов" США 18+
3.00 Тайны Чапман 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.15 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Женитьба Бальзамино-
ва". Художественный фильм 
(6+).
9.45 "Тень у пирса". Художе-
ственный фильм.
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Анна Якунина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 Премьера. "Естествен-
ный отбор" (12+).
17.45 "Дело судьи Карелиной". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 "Путь воды". Специаль-
ный репортаж (16+).
20.20 Премьера. "Право 
голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "10 самых... 
Завидные женихи" (16+).

23.05 "Увидеть Америку и 
умереть". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Жанна Фри-
ске" (16+).
1.25 "Укол зонтиком". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.20 "Мой герой. Юрий Анто-
нов" (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
1.20 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
2.10 Обложка (12+)
3.05 Х/ф "Коко до Шанель" 
(16+)
5.00 Т/с "Не отрекаются 
любя…" (16+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Крымская кухня (12+)
10.30 Мой спорт (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Я не оставлю тебя" 
(12+)
13.15 Эшелоны идут на восток 
(12+)
14.00 М/ф "Колобанга" (0+)
14.20 Т/с "Не отрекаются 
любя…" (16+)
15.15 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
16.05 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 ЛИК (12+)
17.30 Рядом жизнь (12+)
17.45 Место под солнцем (12+)
18.00 Клуб "Шико" (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Люди РФ 30в. (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Небесный мандат (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Не отрекаются 
любя…" (16+)
22.15 Х/ф "Жестокий ринг" 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" 16+
20.00 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Анна Банщикова в много-
серийном фильме "Ищейка" 
12+
23.35 Премьера. "Курортный 
роман" 16+
0.35 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка"   
_____________________

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.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Ольга Красько, Олег Алма-
зов, Александр Ратников, Сергей 
Мухин, Николай Лунин, Татьяна 
Кузнецова, Михаил Владимиров 
и Владимир Литвинов в телесе-
риале "Московская борзая". (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 Русская серия. Мария 
Порошина, Елена Панова, 
Светлана Иванова, Ирина 
Розанова, Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим Колганов, 
Константин Юшкевич, Зоряна 
Марченко и Макар Запорожский 
в телесериале "Челночницы". 
(12+)
0.25 Ирина Пегова, Дмитрий 
Дюжев, Тимофей Трибунцев, 
Ольга Ломоносова, Юлия Ауг 
и Агриппина Стеклова в теле-
сериале "Рая знает". (12+)
2.20 Мария Казакова, Алёна 
Яковлева, Павел Южаков-
Харланчук, Сергей Журавель, 
Андрей Биланов и Вероника 
Пляшкевич в телесериале "Все 
сокровища мира". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Лекарство от скуки" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
6.20 "Улицы разбитых фона-
рей. Погоня за призраком" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
7.10 "Улицы разбитых фо-
нарей-2. Аварийная защита" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
8.05 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Визит к доктору" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Новое слово в 
живописи" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева красоты" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
11.05 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
12.05 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе" 
(16+) Детектив, криминальный 

(Россия, 1999).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Трубка фирмы 
"Данхилл" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
14.15 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело чести" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
15.10 "Улицы разбитых фо-
нарей-2. Любовный напиток" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
16.10 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Сердечная недо-
статочность" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
17.05 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Смерть на пляже" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
17.55 "Улицы разбитых фо-
нарей-2. Все это рок-н-ролл" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
18.50 "След. Просто друг" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Психолог" (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 "След. Поединок" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Цена жизни" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Дети капитана 
Гранта" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Любовь зла" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Два плюс два". 1 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2015 г.)Режиссер Александр 
Итыгилов мл. В ролях: Олег 
Штефанко, Мария Куликова, 
Максим Дрозд, Константин 
Соловьёв, Екатерина Моло-
ховская.
1.25 "Два плюс два". 2 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2015 г.).
2.20 "Два плюс два". 3 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2015 г.).
3.15 "Два плюс два". 4 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2015 г.)
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Пасечник" 
(16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Шелест. Большой 
передел" (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Детектив "Невский" (16+).
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
2.15 "Дачный ответ" (0+).
3.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2272 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 102 серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
136 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
137 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
138 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
139 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 

140 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
141 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
142 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
143 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
144 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
145 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "Деффчонки" (16+) 124 
серия
20.30 "Деффчонки" (16+) 125 
серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Не спать!" (16+) 139 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 3 
серия
3.05 "Лотерея" - "Большая 
польза" (16+) Фантастический 
сериал 3 серия
4.00 "Где логика?" (16+) 16 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 17 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 Т/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.55, 1.00 Х/ф "Блондинка в 
законе" 0+
11.55 М/ф "Университет 
монстров" 6+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Большая игра" 16+
21.00 М/ф "Валл-И" 0+
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
2.55 Т/с "Выжить после" 16+
3.55 Т/с "Беглые родственники" 
16+

4.55 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный проект 
16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Фильм "Законопослуш-
ный гражданин" (США) 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Сериал "Эш против зло-
вещих мертвецов" США 18+
3.00 Тайны Чапман 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Одиссея капитана Бла-
да". Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Юрий Антонов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 Премьера. "Естествен-
ный отбор" (12+).

17.45 "Дело судьи Карелиной". 
Детектив. 1-я и 2-я серии 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Премьера. "Право 
голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "Линия за-
щиты" (16+).
23.05 Премьера. "Побег с 
того света". Документальный 
фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь". Документальный 
фильм (16+).
2.10 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Мой герой. Анна Чипов-
ская" (12+).
4.55 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.15, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30 Т/с "Беспокойный участок" 
16+
1.20, 16.05 Т/с "Ветреная 
женщина" 16+
2.10 Х/ф "Макс Шмеллинг. 
Боец Рейха" 16+
3.50, 10.45 Тайны нашего 
кино 12+
4.20, 14.20, 21.30 Т/с "Не от-
рекаются любя…" 16+
5.10, 10.00 Миллий хазине 12+
5.30, 17.50 Точка сборки 12+
5.45, 9.45 ЭтноКрым 12+
6.30 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Теперь и прежде 12+
10.15 Легенды Крыма 12+
11.15 Люди РФ 12+
11.45 Х/ф "Дом на Английской 
набережной" 12+
13.30 Невероятная наука 12+
15.15 Т/с "Единственный мой 
грех" 16+
17.20 Мой спорт 12+
18.10 Эльпида плюс 12+
18.25 Рядом жизнь 12+
18.40 Семейный совет 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Эшелоны идут на восток 
2ч. 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 Х/ф "Коко до Шанель" 
16+
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1 канал
5.05 "Мужское / Женское" 16+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
7.20 "Смешарики. Новые при-
ключения"
7.30 Фильм "Три орешка для 
Золушки"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Сергей 
Гармаш. "Какой из меня 
Ромео!" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Идеальный ремонт"
14.10 "Вячеслав 
Добрынин."Мир не прост, со-
всем не прост..." 12+
15.00 "Песня на двоих". Лев 
Лещенко и Вячеслав До-
брынин
16.50 "Лев Лещенко. "Ты 
помнишь, плыли две звезды..." 
16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "КВН". Премьер-лига 16+
0.40 Комедия "Типа копы" 18+
2.35 "Модный приговор"
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.20 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
4.25 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей Пинчук, 
Мария Клюквина и Валерий 
Афанасьев в телесериале 
"Лорд. Пёс-полицейский". (12+)
6.15 МУЛЬТ утро. "Маша и 
Медведь".
6.50 "Живые истории".
7.40 Россия. Местное время. 
(12+)
8.40 "Сто к одному". Телеигра.
9.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"АЛИНА".

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
13.55 Дарья Егорова, Алек-
сандр Константинов, Вячеслав 
Чепурченко, Анатолий Котенёв 
и Андрей Лебедев в фильме 
"Счастье из осколков". 2017г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Мария Куликова, 
Владислав Резник, Алиса 
Авчинник, Александр Ефимов 
и Анатолий Голуб в фильме 
"Доктор Улитка". 2018г. (12+)
0.55 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Михаил Хмуров 
и Юлия Кудояр в фильме 
"Однажды преступив черту". 
2015г. (12+)
2.55 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Свет 
в окошке" (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 "Детективы. Модный 
цвет" (16+) Сериал (Россия).
6.00 "Детективы. Всегда тре-
тья" (16+) Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Прощенный 
грех" (16+) Сериал (Россия).
7.15 "Детективы. Черная 
кошка и белый кот" (16+) 
Сериал (Россия).
7.55 "Детективы. Потеряшка" 
(16+) Сериал (Россия).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "След. Заграничный 
гость" (16+) Сериал (Рос-
сия).
9.45 "След. С чистого листа" 
(16+) Сериал (Россия).
10.35 "След. Отложенный 
платеж" (16+) Сериал 
(Россия).
11.20 "След. Поединок" (16+) 

Сериал (Россия).
12.05 "След. Похитители 
Нового года" (16+) Сериал 
(Россия).
12.50 "След. Еще раз про 
любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
13.35 "След. Фарш невоз-
можно провернуть назад" 
(16+) Сериал (Россия).
14.20 "След. Просто друг" 
(16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Последний при-
ют" (16+) Сериал (Россия).
15.55 "След. Осколки" (16+) 
Сериал (Россия).
16.40 "След. Дети капита-
на Гранта" (16+) Сериал 
(Россия).
17.25 "След. Любимая 
девушка" (16+) Сериал 
(Россия).
18.05 "След. Дом, милый 
дом" (16+) Сериал (Россия).
18.55 "След. Дед Мороз" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Трясина" (16+) 
Сериал (Россия).
20.15 "След. Воскресный 
ужин" (16+) Сериал (Россия).
21.00 "След. Корректор" 
(16+) Сериал (Россия).
21.45 "След. Клубный микс" 
(16+) Сериал (Россия).
22.35 "След. Крыса по 
имени Маруся" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Дедушки" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.55 "Академия" (16+) Сери-
ал (Россия).     
_____________________

НТВ
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).

12.05 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Детектив "Пёс" (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Детектив "Пёс" (16+).
0.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Юрий Стоянов 
(16+).
1.55 Сергей Гармаш, Кон-
стантин Хабенский в фильме 
Дмитрия Месхиева "Свои" 
(16+).
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
4.40 "Ты супер!" The best 
(6+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2275 
серия
10.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.00 "Деффчонки" (16+) 
117 серия
11.30 "Деффчонки" (16+) 
118 серия
12.00 "Деффчонки" (16+) 
119 серия
12.30 "Деффчонки" (16+) 
120 серия
13.00 "Деффчонки" (16+) 
121 серия
13.30 "Деффчонки" (16+) 
122 серия
14.00 "Деффчонки" (16+) 
123 серия
14.30 "Деффчонки" (16+) 
124 серия
15.00 "Деффчонки" (16+) 
125 серия
15.30 "Деффчонки" (16+) 
126 серия
16.00 "Деффчонки" (16+) 
127 серия
16.35 "Взрывная блондинка" 

(Atomic Blonde) (16+) бое-
вик/триллер, США, 2017 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование" (16+) Пара-
нормальное шоу
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Раз-
влекательное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Взрывная блондинка" 
(Atomic Blonde) (18+) бое-
вик/триллер, США, 2017 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 
6 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 20 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30, 10.00 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
11.45 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 0+
14.00 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2" 16+
17.25 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
19.20 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
23.10 Х/ф "Обитель зла. 
Апокалипсис" 18+
1.00 Х/ф "Пиноккио" 6+
4.35 "Миллионы в сети" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 
16+

8.00 Фильм "Действуй, 
сестра!" США 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-
грамма 16+
12.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко 16+
16.20 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопенко 
16+
18.20 Документальный 
спецпроект "Засекречен-
ные списки. Самая жуткая 
работа" 16+
20.20 Фильм "Терминатор" 
(США) 16+
22.30 Фильм "Терминатор-2: 
судный день" (США - Фран-
ция) 16+
1.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
2.10 Сериал "Убойная сила-
6" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.15 "Дикие деньги. Джордж 
- потрошитель" (16+).
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 "Дневник мамы перво-
классника". Художествен-
ный фильм.
8.15 Православная энци-
клопедия (6+).
8.45 "Выходные на колё-
сах" (12+).
9.20 "Ответный ход". Худо-
жественный фильм.
10.55 "За витриной уни-
вермага". Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "За витриной уни-
вермага". Продолжение 
фильма (12+).
13.05 "Где живет надежда?" 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Где живет надежда?" 
Продолжение фильма 
(12+).
17.15 "Тихие люди". Детек-
тив (12+).
21.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
22.10 Премьера. "Право 
знать!" Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Вооруженные цен-

ности". Специальный 
репортаж (16+).
3.35 "Удар властью. Семи-
банкирщина" (16+).
4.25 "90-е. Лебединая 
песня" (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.45 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
1.30 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
2.20 Х/ф "Герасим" (16+)
4.00 Т/с "Записки экспедито-
ра тайной канцелярии" (12+)
4.45 Наша марка (12+)
5.00 Теперь и прежде (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Колобанга" (0+)
7.15 Х/ф "Первоклашки" (0+)
8.30 Доктор И (16+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 М/ф "Колобанга" (0+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Х/ф "Опасные гастро-
ли" (12+)
13.00 Х/ф "Первоклашки" 
(0+)
14.15 М/ф "Колобанга" (0+)
14.30 Так рано, так поздно 
(16+)
15.15 Семейный совет (12+)
15.25 Т/с "Такси для ангела" 
(16+)
16.15 Концерт "Давно не 
виделись" (16+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 Отдыхай в Крыму 
(12+)
19.30 Люди РФ (12+)
20.00 Тайны нашего кино 
(12+)
20.30 Место под солнцем 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Врач" (16+)
23.10 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "Видели видео?"
19.00 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара". Творческий вечер 
Любови Успенской 12+
23.50 Ричард Гир в фильме 
"Френни" 16+
1.40 Майкл Дуглас, Шон Пенн 
в триллере "Игра" 16+
4.05 "Модный приговор"
_____________________

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.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Ольга Красько, Олег 
Алмазов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, Михаил 
Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале 
"Московская борзая". (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 Русская серия. Мария 
Порошина, Елена Панова, 
Светлана Иванова, Ирина Ро-
занова, Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим Колга-
нов, Константин Юшкевич, 
Зоряна Марченко и Макар 
Запорожский в телесериале 
"Челночницы". (12+)
1.30 Ирина Пегова, Дмитрий 
Дюжев, Тимофей Трибунцев, 
Ольга Ломоносова, Юлия Ауг 
и Агриппина Стеклова в теле-
сериале "Рая знает". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Ва-банк-2" (16+) 
Комедийный боевик 
(Польша, 1984) Режиссер 
Ю.Махульский. В ролях: 
Ян Махульский, Леонард 
Петрашак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска, Бронислав 
Вацлавский.
7.05 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Школа паука" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
8.05 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Раритет" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Ловушка для "Мамонта" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
10.15 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Огонь на опережение" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
11.00 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999". 
Часть 1-я. (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 1998).
12.00 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999". 
Часть 2-я. (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 1998).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых фона-

рей-2. Честное пионерское" 
(продолжение) (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
1999).
14.20 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Рождество" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
15.10 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Собака Сталина" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
16.05 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Заказчик" (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1999) (продолжение).
17.00 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Отпуск для героев". 1ч. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
17.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Отпуск для героев". 2ч. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
18.50 "След. Автомат для пре-
красной дамы" (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 "След. Я не хочу уми-
рать" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Сердце матери" 
(16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Побег на тот 
свет" (16+) Сериал (Россия).
21.55 "След. Техника безопас-
ности" (16+) Сериал (Россия).
22.45 "След. Суперэго" (16+) 
Сериал (Россия).
23.30 "След. Аптечная исто-
рия" (16+) Сериал (Россия).
0.15 "След. Цена жизни" (16+) 
Сериал (Россия).
1.05 "След. Беспомощность" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Охотница" 
(16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. В ожида-
нии смерти" (16+) Сериал 
(Россия).
3.00 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 "Детективы. Удар в голо-
ву" (16+) Сериал (Россия).
4.10 "Детективы. Бессеребре-
ник" (16+) Сериал (Россия).
4.40 "Детективы. Свет в окош-
ке" (16+) Сериал (Россия)    

_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Подозреваются все" 
(16+).
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Пасечник" 
(16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
1.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
2.10 "Поедем, поедим!" (0+).
2.40 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2274 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 104 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
157 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
158 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
159 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
160 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
161 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 

162 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
163 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
164 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
165 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
166 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
167 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Дрянные девчонки" (Mean 
Girls) (16+) Комедия, Канада, 
США, 2004 г.
3.30 "Луни Тюнз: Снова в деле" 
(Looney Tunes: Back in Action) 
(12+) комедия/фэнтази, Герма-
ния, США, 2003 г.
5.20 "Импровизация" (16+) 5 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 Т/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30, 19.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.35, 1.45 Х/ф "Странная жизнь 
Тимоти Грина" 12+
11.45 М/ф "Рататуй" 0+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
16.30 Т/с "Большая игра" 16+
19.05 Х/ф "Телепорт" 16+
21.00 Х/ф "Великий уравни-
тель" 16+
23.45 Х/ф "Обитель зла" 18+
3.45 М/ф "Букашки. Приключе-

ния в Долине муравьев" 0+
5.20 "6 кадров" 16+
5.55 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 Документальный проект 
16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный проект 
16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Документальный спец-
проект "Страшное дело" 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Документальный спец-
проект "Страшное дело" 16+
0.00 Фильм "Ангелы Чарли" 
(США - Германия) 12+
1.40 Фильм "Ангелы Чарли-2: 
только вперёд" США 12+
3.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Олег Янковский. Послед-
няя охота". Документальный 
фильм (12+).
8.50 "Сержант милиции". Де-
тектив. 1-я и 2-я серии (12+).
11.30 События.
11.50 "Сержант милиции". 3-я 
серия (12+).
13.05 Наталья Бестемьянова 
в программе "Жена. История 
любви" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Классик". Художествен-
ный фильм (16+).
17.10 Премьера. "Естествен-

ный отбор" (12+).
17.55 "Полосатый рейс". 
Комедия (12+).
19.40 События.
20.10 "Красный проект" (16+).
21.30 "Удар властью. Семи-
банкирщина" (16+).
22.20 "90-е. Лебединая песня" 
(16+).
23.15 "Дикие деньги. Джордж - 
потрошитель" (16+).
0.00 "Прощание. Юрий Щеко-
чихин" (16+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.10 "Невезучие". Комедия 
(Франция) (12+).
3.00 "Портрет второй жены". 
Художественный фильм (12+).
5.05 "Осторожно, мошенники! 
Коварная "Натали..." (16+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Единствен-
ный мой грех" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Ветреная 
женщина" 16+
2.10, 10.15 Небесный мандат 
12+
2.50, 11.25 Х/ф "Жестокий 
ринг" 12+
4.40, 14.25 Т/с "Не отрекают-
ся любя…" 16+
5.30, 13.15 Наша марка 12+
5.45, 9.45 Хоффнунг 12+
6.30 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.30 Рядом жизнь 12+
10.00 Клуб "Шико" 12+
10.55 На шашлыки 12+
13.30 Закрытый архив 12+
17.15 Тайны нашего кино 12+
17.45 Опыты дилетанта. Под-
готовка пилотов 12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 Живые истории 12+
18.45, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Так рано, так поздно 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.00 Т/с "Записки экспедито-
ра тайной канцелярии" 12+
22.45 Х/ф "Герасим" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября
1 канал
5.10 "Контрольная закупка"
5.45 Елена Проклова в фильме 
"Звонят, откройте дверь"
6.00 Новости
6.10 "Звонят, откройте дверь"
7.20 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Елена 
Проклова. "До слез бывает 
одиноко..." 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 70-летию актрисы. 
Премьера. "Наталья Гундаре-
ва. О том, что не сбылось" 12+
13.20 Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов в коме-
дии "Одиноким предоставляет-
ся общежитие"
14.50 "Александр Михайлов. 
Только главные роли" 12+
15.50 Семен Трескунов, 
Константин Хабенский, Михаил 
Ефремов, Александр Паль в 
фильме "Хороший мальчик" 
12+
17.40 Премьера. "Я могу!" Шоу 
уникальных способностей
19.30 Премьера. "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
0.10 Мэтт Дэймон в фильме 
"Не брать живым" 16+
2.15 "Модный приговор"
3.10 "Мужское / Женское" 16+
4.05 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
4.50 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей Пинчук, 
Мария Клюквина и Валерий 
Афанасьев в телесериале 
"Лорд. Пёс-полицейский". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".

7.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 "Сваты-2012". (12+)
13.25 Премьера. Марина 
Митрофанова, Александр 
Константинов, Борис Камор-
зин, Наталья Цыганенко и 
Юлианна Ромашина в фильме 
"Несладкая месть". 2018г. 
(12+)
18.00 Премьера. "Удивитель-
ные люди-3".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.25 Премьера. "Патент на 
Родину". Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+)
2.25 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Академия" (16+) (продол-
жение) Сериал (Россия).
8.50 "Моя правда. Виктор Цой" 
(12+) Документальный фильм.
9.35 "Моя правда. Александр 
Барыкин" (12+) Документаль-
ный фильм.
10.25 "Моя правда. Юрий 
Батурин" (12+) Документаль-
ный фильм.
11.20 "Моя правда. Леонид 
Быков" (12+) Документальный 
фильм.
12.10 "Не валяй дурака..." (12+) 
Комедия (Россия, 1997) Режис-
сер Валерий Чиков. В ролях: 

Михаил Евдокимов, Лев Дуров, 
Ольга Остроумова, Валерий 
Золотухин, Сергей Агапитов.
14.05 "Не послать ли нам... 
гонца?" (12+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 1998 г.)
Режиссер Валерий Чиков. В 
ролях: Михаил Евдокимов, 
Лев Дуров, Ирина Розанова, 
Николай Трофимов, Любовь 
Соколова.
16.05 "Место встречи изменить 
нельзя". 1 серия (12+) Кри-
минальный детектив (СССР, 
1979) Режиссер Станислав 
Говорухин. В ролях: Владимир 
Высоцкий, Владимир Конкин, 
Сергей Юрский, Александр Бе-
лявский, Армен Джигарханян.
17.20 "Место встречи изменить 
нельзя". 2 серия (12+) Кри-
минальный детектив (СССР, 
1979).
18.45 "Место встречи изменить 
нельзя". 3 серия (12+) Кри-
минальный детектив (СССР, 
1979).
20.00 "Место встречи изменить 
нельзя". 4 серия (12+) Кри-
минальный детектив (СССР, 
1979).
21.25 "Место встречи изменить 
нельзя". 5 серия (12+) Кри-
минальный детектив (СССР, 
1979).
23.00 "Гений" (16+) Детектив 
(СССР, 1991) Режиссер Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий Смок-
туновский, Юрий Кузнецов, 
Лариса Белогурова, Сергей 
Проханов.
1.55 "Короткое дыхание". 1 
серия (16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2005) Режиссер Михаил 
Баркан. В ролях: Анатолий 
Васильев, Илья Носков, Юрий 
Кузнецов, Ирина Ефремова, 
Денис Кириллов.
2.45 "Короткое дыхание". 2 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2005).

3.30 "Короткое дыхание". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
4.20 "Короткое дыхание". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
____________________
НТВ
5.05 Квартирный вопрос (0+).
6.05 "Ты супер!" До и после... 
(6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
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 Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Детектив "Шаман. Новая 
угроза" (16+).
0.50 Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, Олег 
Басилашвили, Инна Чурикова 
в фильме Карена Шахназаро-
ва "Курьер" (0+).
2.35 "Поедем, поедим!" (0+).
3.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2276 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу

11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Комеди Клаб. Дайджест 
с Александром Реввой" (16+)
13.25 "Бабушка лёгкого пове-
дения" (16+) Комедия, Россия, 
2017 г.
15.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 148 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 149 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 150 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 151 серия
17.05 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 152 серия
17.35 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 153 серия
18.10 "Жених" (12+) Комедия, 
Россия, 2016 г.
20.00 "Замуж за Бузову" (16+) 
Развлекательное шоу
22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Бабушка лёгкого пове-
дения" (16+) Комедия, Россия, 
2017 г.
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 7 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 21 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" 
(16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
9.30, 4.00 Х/ф "Папина дочка" 
0+
11.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12.55 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
14.35 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
16.40 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 12+
19.30 "Союзники" 16+
21.00 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
23.20 Х/ф "Телепорт" 16+
1.10 Х/ф "Боевой конь" 12+
5.25 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 Сериал "Убойная сила-6" 
16+
14.00 Фильм "Терминатор" 
(США) 16+
16.00 Фильм "Терминатор-2: 
судный день" (США - Франция) 
16+
19.00 Фильм "Терминатор-3: 
восстание машин" (США - 
Германия) 16+
21.00 Фильм "Терминатор-4: 
да придёт спаситель" (США - 
Германия) 16+
23.00 Сериал "Военная раз-
ведка. Северный фронт" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.20 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
8.10 "Фактор жизни" (12+).
8.45 "Невезучие". Комедия 
(Франция) (12+).
10.35 Премьера. "Сергей 
Гармаш. Вечная контригра". 
Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Полосатый рейс". 
Комедия (12+).
13.30 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Петровка, 38 (16+).
15.10 "Хроники московского 
быта. Красным по голубому" 
(16+).

16.05 "Хроники московского 
быта. Позорная родня" (12+).
16.55 "Прощание. Любовь 
Полищук" (16+).
17.45 "Портрет второй жены". 
Художественный фильм (12+).
20.00 "Спасская башня". 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
23.00 События.
23.20 "Классик". Художествен-
ный фильм (16+).
1.20 "Влюбленный агент". 
Детектив (12+).
5.05 "Увидеть Америку и 
умереть". Документальный 
фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.20, 15.25 Т/с "Такси для 
ангела" 16+
1.15, 11.15 Концерт "Давно не 
виделись" 16+
2.45 Х/ф "Врач" 16+
4.35 Т/с "Под прикрытием"
5.25, 10.45 Отдыхай в Крыму 
12+
5.45, 9.45 Место под солнцем 
12+
6.05 На шашлыки 12+
6.30, 14.15 М/ф "Колобанга" 0+
7.00, 12.45 М/ф "Элька" 0+
8.30 Крымская кухня 12+
9.15, 15.15 Семейный совет 
12+
9.30 Миллий хазине 12+
10.00 Музыкальный Крым 12+
10.30 Витамин 6+
11.00 КрымЗдрав 12+
14.25 Расцвет великих импе-
рий 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.15 Легенды Крыма 12+
18.15, 20.15 Обложка 16+
18.45 Наша марка 12+
19.15 Возрождение миров 12+
19.45 Тайны нашего кино 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Новая эра Z" 16+
23.15 Т/с "Под прикрытием" 
16+

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  

центральный рынок, в здании бывшей ад-
министрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу 
с 9 до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для спра-
вок: +7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

1-5

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»

г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.                        3-4

ТРЕБУЮТСЯ закройщик и швея, возраст не имеет 
значения. В магазин – ателье «ЗОЛОТАЯ НИТОЧКА». По 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 79.

Обращаться по тел. +7 978 700 6102, Елена.               4-5

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

срочно требуется  механик. 
Также  приглашаем на работу тракториста, водителей 

автомобилей, дворников, грузчиков, рабочих зеленого хо-
зяйства, подсобных рабочих, электромонтеров. Заработ-
ная плата достойная.

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона:  3-47-30.                            3-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отде-
ла ЖКХ и благоустройства администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые, 
пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).

Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.

ПРОДАМ ДОМ в г. СУДАКЕ. 6 комнат, 4 санузла + два 
гостевых домика, летняя кухня, все городские коммуника-
ции, дворовые постройки. 6 соток. До моря 15 мин. пешком.

Обращаться по тел. +7 978 851 0545, +7 978 851 0943.

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «SPETZ» в г. СУДАКЕ 
требуются продавцы-консультанты, 

грузчики, контролёры. 
моб. +7 978 824 36 39, 

почта для резюме n.abakunkina@spetz-market.ru

ГОСТИНИЦЕ «СУРОЖ» 
на постоянную работу требуются 

слесарь-сантехник и слесарь-электрик. 
Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Ленина 75 

(в любое время) Тел. +7978 867-30-37

16 августа на 92-м году жизни скончалась одна из 
старейших жительниц Судака, медицинский работник 
с 50-летним стажем, ветеран труда военного санато-
рия 

Валентина Ивановна ГОЛОВАНЬ
Судакская городская организация ветеранов вы-

ражает глубокие соболезнования родным и близким 
покойной и разделяет их скорбь.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

С 1.01.2017 г. по поручению Правительства Российской 
Федерации поощрение детей путевками в МДЦ «Артек» 
осуществляется исключительно посредством автомати-
зированной информационной системы «АИС Путёвка» на 
основе электронного портфолио. 

Напоминаем, что путёвками в МДЦ «Артек» поощряются 
в учебный период обучающиеся 5-11 классов, победители 
и призеры муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсов, олимпиад, соревнований за последние три года 
(грамоты, дипломы и т.д.).

Для этого родителям/законным представителям необ-
ходимо представить в автоматизированную систему дан-
ные на своего ребёнка и результаты его участия в конкур-
сах (портфолио). Ссылка для входа и регистрации в данной 
системе http://артек.дети. После того, как автоматизирован-
ная система предоставит результаты отбора кандидатов, 
сектор по делам молодёжи, семьи, физической культуры 
и спорта администрации г. Судака проверит правильность 
заполнения документов и оповестит о решении направле-
ния ребёнка в МДЦ «Артек».

За дополнительной информацией обращайтесь в ад-
министрацию г. Судака  (сектор по делам молодёжи, семьи, 
физической культуры и спорта, каб. 429) или звоните по 
телефону (36566)3-47-69.

С инструкцией по регистрации на АИС «Путёвка» може-
те ознакомиться на официальном сайте городского округа 
Судак.

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  90:23:080101:318 расположенным по адресу:  Ре-
спублика Крым, г Судак, с Солнечная Долина, ЖСК «Эким-
Кара», уч 52  номер кадастрового квартала 90:23:080115.

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», 24 сентября 2018 г. в 10 часов 00 
минут.

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 23.08.2018 г. по 24.09.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23.08.2018 
г. по 24.09.2018 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 — 90:23:080114:131, расположенный - Респ. Крым, г. 
Судак, с. Солнечная Долина, ЖСК «Эким Кара», уч 45.

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

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
скончавшейся 

Василисы Григорьевны ДУБОВОЙ
и скорбит вместе с ними.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В  А В Т О М О Б И Л Ь -
НЫЙ пункт про-

пуска «Перекоп» прибыл 
автомобиль марки «Toyota» 
под управлением гражда-
нина Украины 1977 г.р., ко-
торый следовал в Крым с 
территории сопредельного 
государства. На вопрос со-
трудников, имеются ли при 
нем, а также в автомобиле 
грузы и товары, о которых 
он не заявил при составле-
нии таможенной деклара-
ции, мужчина ответил от-
рицательно.

В ходе осмотра иномарки 
с применением специальных 
технических средств в багаж-
ном отделении под обшивкой 
и в нише для запасного ко-
леса обнаружены емкости, 
предположительно содержа-
щие алкогольную продукцию. 
Всего из технологических 
полостей извлечено более 
десятка пластиковых буты-
лей различного объема, вме-
щающих 14 литров спиртосо-
держащих жидкостей.

В беседе с погранични-

ками мужчина сообщил, что 
не имел представления о 
существующем ограничении 
по количеству ввозимой на 
территорию РФ спиртосодер-
жащей продукции, а спрятал 
«подальше» только потому, 
что не хотел лишиться алко-
голя при прохождении кон-
троля на украинском КПП, 
сотрудники которого, по его 
мнению, обязательно бы 
«изъяли все без протокола».

После разъяснитель-
ной беседы и составления 
необходимых документов 
гражданин направлен по 
дальнейшему маршруту, а 
выявленные предметы изъ-
яты и переданы сотрудникам 
Крымской таможни для про-
ведения экспертизы, по ре-
зультатам которой будет при-
нято решение о применении 
в отношении правонаруши-
теля мер административного 
воздействия.

Пресс-служба Погранично-
го управления ФСБ России 

по Республике Крым

АЛКОГОЛЬНАЯ КОНТРАБАНДА

15 АВГУСТА в 20.55, 
на пульт крым-

ских спасателей поступи-
ло сообщение о том, что в 
пгт. Новый Свет, в районе 
можжевеловой рощи, во 
время прогулки с родите-
лями потерялись два несо-
вершеннолетних ребенка. 
Требовалась помощь спа-
сателей.

Для проведения поиско-
вых работ немедленно была 
направлена дежурная смена 
спасателей Судакского ава-
рийно-спасательного отря-
да «КРЫМ-СПАС» в составе 
пяти человек и одной едини-
цы техники.

По прибытии спасатели 
выяснили, что подростки 
с матерями двигались по 

тропе со стороны грота Ша-
ляпина к мысу Капчик. Дети 
пошли вперед и потерялись. 
Самостоятельные поиски ро-
дителей результата не дали.

В результате поисковых 
мероприятий потерявши-
еся мальчики (2008 и 2009 
г.р., оба жители Краснодара) 
были обнаружены в районе 
рынка пгт. Новый Свет, неда-
леко от места их проживания. 
В медицинской помощи дети 
не нуждались. С родителями 
и детьми была проведена 
разъяснительная беседа по 
правилам безопасного пове-
дения в темное время суток 
в горно-лесной местности, 
розданы памятки.

Пресс-служба МЧС РК

ПОТЕРЯЛИСЬ, НО НЕ СИЛЬНО

Федеральным законом 
от 19.07.2018 N 219-ФЗ вне-
сены изменения в Феде-
ральный закон «Об ору-
жии», которые вступают 
в силу по истечении ста 
восьмидесяти дней после 
дня его официального опу-
бликования. 

Так, Федеральный закон 
от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об 
оружии» регулирует право-
отношения, возникающие 
при обороте гражданского, 
служебного, а также бое-
вого ручного стрелкового и 
холодного оружия на терри-
тории Российской Федера-
ции, направлен на защиту 
жизни и здоровья граждан, 
собственности, обеспечение 
общественной безопасности, 
охрану природы и природных 
ресурсов, обеспечение раз-
вития связанных с использо-

ванием спортивного оружия 
видов спорта, укрепление 
международного сотрудни-
чества в борьбе с преступно-
стью и незаконным распро-
странением оружия. 

Внесенными изменения-
ми установлено, что: 

- самостоятельное снаря-
жение патронов к граждан-
скому огнестрельному длин-
ноствольному оружию - это 
самостоятельная сборка па-
тронов для личного исполь-
зования; 

- в РФ запрещены продажа 
или передача инициирующих 
и воспламеняющих веществ 
и материалов (пороха, кап-
сюлей) для самостоятель-
ного снаряжения патронов к 
гражданскому огнестрельно-
му длинноствольному ору-
жию гражданам, не имеющим 
разрешения на хранение и 

ношение такого оружия; 
граждане РФ, впервые 

приобретающие охотни-
чье огнестрельное длин-
ноствольное оружие или 
спортивное огнестрельное 
длинноствольное оружие, 
обязаны пройти обучение 
безопасному самостоятель-
ному снаряжению патронов 
к такому оружию (за исклю-
чением отдельных категорий 
граждан); 

- юридические лица, име-
ющие право осуществлять 
торговлю гражданским и слу-
жебным оружием и патрона-
ми к нему, обязаны обеспе-
чивать учет инициирующих и 
воспламеняющих веществ и 
материалов (пороха, капсю-
лей) для самостоятельного 
снаряжения патронов к граж-
данскому огнестрельному 
длинноствольному оружию, 

а также хранение учетной 
документации в течение 10 
лет; 

- не подлежат прода-
же вещества и материалы 
для самостоятельного сна-
ряжения патронов к граж-
данскому огнестрельному 
длинноствольному оружию, 
упаковка которых не содер-
жит сведений о правилах их 
безопасного использования 
для самостоятельного сна-
ряжения патронов к такому 
оружию; 

-требования к условиям 
хранения инициирующих и 
воспламеняющих веществ и 
материалов (пороха, капсю-
лей) для самостоятельного 
снаряжения патронов к граж-
данскому огнестрельному 
длинноствольному оружию 
определяются Правитель-
ством РФ.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРУЖИИ

1.Приговор в отношении 
осужденного Г.Г. Лимешко

24 июля 2018 г. Верхов-
ный Суд Республики Крым 
вынес определение, в ко-
тором отказал в смягчении 
приговора в отношении 
осужденного Г.Г. Лимешко. 

В апелляционной жало-
бе Г.Г. Лимешко, не оспари-
вая доказанность вины и 
квалификацию содеянно-
го, просил приговор суда в 
отношении него изменить, 
вследствие его чрезмерной 
суровости, со снижением 
срока назначенного ему на-
казания до 4 лет лишения 
свободы.

Согласно приговору Су-
дакского городского суда 
от 10 мая 2018 г., Г.Г. Ли-
мешко признан виновным в 
незаконном изготовлении 

взрывного устройства, не-
законном приобретении, 
хранении и ношении взрыв-
чатых веществ и боеприпа-
сов, совершенном группой 
лиц по предварительному 
сговору (ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 
222.1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ), и 
осужден по совокупности 
совершенных преступлений 
путем частичного сложения 
наказания в виде 8 (вось-
ми) лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима. 

2.Приговор в отноше-
нии осужденных О.Н. Се-
мёнова и Д.А. Джигалова

2 августа 2018 г. Верхов-
ный Суд Республики Крым 
вынес определение, в кото-
ром отказал в отмене при-
говора в отношении осуж-
денных О.Н. Семёнова и Д.А. 
Джигалова.

В апелляционных жало-
бах осужденные О.Н. Семё-
нов и Д.А. Джигалов, считая 
приговор суда незаконным, 
необоснованным, а выво-
ды, изложенные в приговоре, 
не соответствующими фак-
тическим обстоятельствам 
дела, просили его отменить, 
постановить новое решение, 
которым уголовное дело в 
отношении них прекратить 

в связи с отсутствием в их 
действиях состава престу-
пления.

Согласно приговору Су-
дакского городского суда 
Республики Крым, О.Н. 
Семёнов и Д.А. Джигалов 
признаны виновными за 
совершение действий, на-
правленных на унижение 
достоинства группы лиц по 
признакам национальности, 
совершенные с использова-
нием средств массовой ин-
формации, информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Судакский городской суд 
Республики Крым

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОСТАВИЛ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИГОВОРЫ 

СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

С целью недопущения 
чрезвычайных ситуаций при 
использовании газобаллон-
ного оборудования в жилых 
помещениях индивидуаль-
ных жилых и многоквартир-
ных домов просим судакчан 
и гостей курорта не быть 
равнодушными к выполне-
нию элементарных правил 
при использовании газобал-
лонного оборудования.

Основное правило, кото-
рое должен знать каждый 

– хранение баллонов с горю-
чими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также 
на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подваль-
ных и чердачных помещени-
ях, на балконах и лоджиях 
ЗАПРЕЩЕНО!

Газовые баллоны для 
бытовых газовых приборов 
(в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых 
колонок), за исключением 
одного баллона объемом не 
более 5 л, подключенного к 
газовой плите заводского из-
готовления, должны распо-
лагаться вне зданий: в при-
стройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и 
редуктор) из негорючих ма-
териалов у глухого простен-
ка стены на расстоянии не 
менее 5 м от входов в здание, 
цокольных и подвальных 
этажах. 

Подчас заправка быто-
вого газового баллона осу-
ществляется гражданами на 
автогазозаправочных стан-
циях, не имеющих специ-

ального оборудования для 
таких видов работ и предна-
значенных для заправки га-
зобаллонного оборудования 
автомобилей. В результате 
отсутствия контроля заправ-
ка баллона может быть сде-
лана в объеме, превышаю-
щем 85% от его объема, что 
запрещено.

Соблюдайте следующие 
требования безопасности:

-используйте только новые 
или прошедшие соответству-
ющую своевременную про-
верку газовые баллоны;

-осуществляйте заправ-
ку баллонов только на спе-
циализированных пунктах, 
предназначенных для на-
полнения бытовых балло-
нов, оборудованных весовой 
установкой, контрольными 
весами, обеспечивающими 

нормативную точность взве-
шивания, сосудом (балло-
ном) для слива газа из пере-
полненных баллонов;

-не допускайте хранения 
газовых баллонов в жилых 
домах, квартирах, а также ни 
в коем случае не допускай-
те нагрева корпуса баллона 
(воздействие отопительных 
приборов, открытого пламени, 
заноса в помещения с темпе-
ратурой воздуха,  которая зна-
чительно выше температуры 
корпуса баллона и т.п.).

Помните! Малейшая не-
осторожность и беспеч-
ность в вопросах безопас-
ности может привести к 
большой беде!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Уважаемые судакчане и гости города Судака!

Любительский и спортив-
ный лов, а также промышлен-
ная добыча кефали запреще-
ны в Азово-Черноморском 
бассейне до 10 сентября. 
Об этом  сообщила пресс-
служба Азово-Черноморско-
го территориального управ-
ления Росрыболовства.

«Азово-Черноморское тер-
риториальное управление 
Росрыболовства обращает 
внимание рыболовов-люби-
телей Крымского полуостро-
ва, что в период с 20 августа 
по 10 сентября, согласно 
правилам рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна, в 
Черном море запрещается 
любительский и спортивный 
лов всех видов кефалей – 
сингиля, лобана, остроно-
са – в связи с их массовым 
нерестом. Также запрещена 
их промышленная добыча», – 
уточнили в пресс-службе.

Попавшаяся на крючок ры-
болова кефаль должна быть 
выпущена в море с наимень-
шими повреждениями. «За 

незаконный лов кефалевых 
предусмотрена ответствен-
ность по части 2 статьи 8.37 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, размер 
штрафных санкций колеблет-
ся от 2 до 5 тысяч рублей для 
физических лиц, от 20 до 30 
тысяч рублей для должност-
ных и от 100 до 200 тысяч 
рублей для юридических. 
При этом для всех категорий 
граждан может быть произ-
ведена конфискация плав-
средств и орудий лова», – до-
бавили в пресс-службе.

Помимо штрафа, право-
нарушителю придется вы-
платить по 250 рублей за каж-
дую незаконно выловленную 
рыбу, независимо от ее раз-
мера и веса, в качестве воз-
мещения ущерба, причинен-
ного водным биоресурсам 
региона. При этом за каждую 
выловленную самку кефали 
с икрой ущерб исчисляется в 
двукратном размере.

Крыминформ

РОСРЫБОЛОВСТВО ВВЕЛО 
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ЛОВ КЕФАЛИ 
В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ

В КРЫМСКОЙ столи-
це снова задержали 

фальшивомонетчиков. Мо-
лодая пара пыталась «из-
бавиться» от поддельных 
денег на одном из город-
ских рынков.

По информации респу-
бликанского главка МВД, они  
сбывали фальшивые пяти-
тысячные купюры и были 
пойманы с поличным при по-
пытке рассчитаться за ягоды. 
При себе у молодого челове-
ка было еще 23 таких купюры 
номиналом в 5 тысяч рублей. 
Позже выяснились еще два 
факта сбыта подделок на об-
щую сумму 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное 
дело, злоумышленникам гро-

зит максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 8 лет со штрафом.

Напомним, накануне пра-
воохранители задержали 
жителя Ленинского района, 
подозреваемого в кустарном 
изготовлении фальшивых 
банкнот. Он пытался рассчи-
таться в магазине поддель-
ной двухтысячной купюрой. 
Во время обыска в частном 
доме полицейские нашли 
цветной лазерный принтер, 
резак для бумаги и другие 
приспособления, которые 
использовались для  изго-
товления фальшивок. Злоу-
мышленнику  также грозит до 
8 лет лишения свободы.

http://an-crimea.ru

В СИМФЕРОПОЛЕ 
ПОЙМАЛИ ПАРУ 

С ФАЛЬШИВЫМИ ДЕНЬГАМИ

В период с 24 по 26 авгу-
ста, в целях снижения ава-
рийности на дорогах по вине 
водителей, управляющих 
транспортными средствами 
в состоянии опьянения, на 
территории городского окру-
га Судак пройдет профилак-
тическое мероприятие «Не-
трезвый водитель».

В рамках данной опера-
ции сотрудники ГИБДД про-
ведут целенаправленные 
рейдовые мероприятия и 
массовые проверки водите-
лей на предмет выявления 
фактов употребления ими 
алкогольных напитков.

Напоминаем, что за  
управление автомобилем в 
состоянии опьянения пред-
усмотрена административ-
ная ответственность в виде 
лишения права управления 
транспортным средством на 
срок от полутора до двух лет 
и штраф 30 тысяч рублей. 
За повторное нарушение 
водителю будет грозить уже 
уголовная ответственность.

Те же санкции предус-

мотрены для водителей за 
отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния.

Госавтоинспекция призы-
вает граждан не быть равно-
душными, проявлять свою 
гражданскую позицию. Если 
вам стало известно, что кто-
либо управляет автомоби-
лем или собирается сесть 
за руль транспортного сред-
ства, находясь в состоянии 
опьянения, сообщите о дан-
ном факте по телефону 102.

Помните, что сообщив о 
нетрезвом водителе, вы мо-
жете спасти чью-то жизнь!

ОГИБДД ОМВД России 
по городу Судаку

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ 
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Отмена платы за входя-
щие звонки российских опе-
раторов мобильной связи 
не будет распространяться 
на Крым, так как сами опера-
торы не представлены на по-
луострове, сказал РИА Ново-
сти замминистра внутренней 
политики, информации и свя-
зи региона Максим Яковлев. 
Ранее сообщалось, что рос-
сийские операторы «боль-
шой тройки» начали процесс 
отмены внутрисетевого роу-
минга.

«Крыма это не касается. 
Ни один из этих операторов 
не работает в республике, 
поэтому у нас также действу-
ют их роуминговые согла-
шения с нашими оператора-
ми», — сказал Яковлев.

Он отметил, что все опе-
раторы сотовой связи в Кры-
му и остальной части России 
существенно снизили стои-
мость на звонки в Крым пе-
ред курортным сезоном.

ФАС в августе 2017 года 
предписала крупнейшим 
сотовым операторам до 15 
декабря исполнить преду-

преждение в части необосно-
ванно высоких цен на вну-
трисетевой роуминг в РФ, 
что фактически означает 
его отмену. В конце декабря 
2017 года служба продлила 
до 31 января для трех опе-
раторов — МТС, «Мегафона» 
и «Вымпелкома» — исполне-
ние этого предупреждения, 
для Tele2 мера была продле-
на в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила-
антимонопольные дела про-
тив операторов «большой 
тройки». В начале августа 
«Вымпелком» и «Мегафон» 
объявили об отмене платы 
за входящие звонки во внутри-
сетевом роуминге, а до этого 
исходящие звонки, интернет-
трафик и смс в поездках по РФ 
также были переведены на та-
рифы домашнего региона. 
ФАС закрыла дела в отноше-
нии операторов, а замглавы 
ведомства Анатолий Голо-
молзин заявил, что роуминг 
будет отменен к октябрю. 

РИА НОВОСТИ

В КРЫМУ НЕ ОТМЕНЯТ 
ПЛАТУ ЗА РОУМИНГ
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
Праздник Успения Пресвя-

той Богородицы принадлежит 
к двенадцати самым большим 

– двунадесятым - праздникам 
церковного года. 

Из апокрифа известно, что 
Пресвятой Деве Марии за 
три дня до смерти явился ар-
хангел Гавриил и известил о 
близком переходе Ее к вечно-
сти. Согласно церковным ска-
заниям, в этот день апостолы 
чудесным образом собрались 
в Иерусалиме из мест, где 
они проповедовали, чтобы 
попрощаться с Пресвятой Бо-
городицей и осуществить по-
гребение Ее пречистого тела. 
Внезапно облистал неизре-
ченный Свет Божественной 
Славы, пред Которым померк-
ли пылавшие свечи.  Верх по-
мещения как бы исчез в лучах 
необъятного Света, и сошел 
Сам Царь Славы, Христос, 
окруженный множеством Ан-
гелов, Архангелов и других 
Небесных Сил с праведными 
душами праотцев и пророков, 
некогда предвозвещавших 
о Пресвятой Деве. Видев-
ших это охватил священный 
трепет. Божия Матерь про-
изнесла: "Величит душа Моя 
Господа и возрадовался дух 
Мой о Бозе Спасе Моем, яко 
призре на смирение рабы 
Своея".  Без страдания, как бы 
во сне, душа Пресвятой Девы 
покинула этот мир и отошла 
к Вечной жизни. Богородица 
отдала Свою чистую душу в 
руки Своего Сына и Господа 
Иисуса Христа, а в это время 
с небес раздавались звуки ан-
гельских хоров. 

Тело Пречистой Богоро-
дицы апостолы перенесли в 
Гефсиманию, где была гроб-
ница Ее родителей и мужа. По 
дороге к гробнице процессию 
апостолов сопровождало чу-
десное светлое облако и сонм 
ангелов. О погребальном ше-
ствии донесли первосвящен-
никам. Они послали стражу, 
чтобы разогнать процессию, 
но облако спустилось к земле 
и закрыло её от нападавших. 
Были слышны шаги и пение, 
но никого не было видно. 
Первосвященник Афония по-
пытался опрокинуть одр, но 
его руки были отсечены не-
видимой силой. Афония ужас-
нулся и раскаялся - и получил 
исцеление, стал исповедо-
вать учение Христа. К вечеру 
святые апостолы положили 
тело Пресвятой Богородицы 
во гроб и закрыли вход в пе-
щеру большим камнем.

Апостол Фома, прибывший 
с опозданием, опечалился, 
что не смог быть возле Бого-
родицы в последние минуты 
Ее земной жизни. Чтобы он 
смог приложиться к святому 
телу Приснодевы, апостолы 
откатили надгробный камень. 
Но, к удивлению всех, внутри 
были только погребальные 
пелены Девы Марии. Ее тело, 
как и душа, было взято Госпо-
дом на Небо.

По воскресении Спасите-
ля апостолы имели обычай 
во время трапезы оставлять 
одно место за столом свобод-
ным и перед ним полагали 
хлеб в честь Воскресшего Го-
спода, а после трапезы, встав 
и молясь, возносили этот 
хлеб, называемый Господ-
ней частью, взывая: "Велико 
имя Святой Троицы, Господи 
Иисусе Христе, помогай нам".  
Когда же на третий день по-
сле успения Богородицы 
апостолы стали возносить 
хлеб во имя Христово и едва 
успели произнести: "Велико 
имя...", внезапно Пресвятая 
Богородица явилась на воз-
духе "с облаком и светозарны-
ми Ангелами, предстоящими 
Ей, говоря: "Радуйтесь, яко с 
вами есть вся дни".  Это так 
обрадовало апостолов и всех 
бывших с ними, что они подня-
ли часть хлеба и воскликнули: 

"Пресвятая Богородица, помо-
гай нам" (этим было положено 
начало чину возношения па-
нагии - обычаю возношения 
части хлеба в честь Матери 
Божией, который и доныне 
хранится в монастырях).

Кончину Божией Матери 
Церковь называет Успени-

ем, ибо Она «как бы сном на 
малое время уснула и, как ото 
сна, воспрянула». В Пресвя-
той Деве побеждены законы 
природы: смерть, возвраща-
ющая в землю тело из земли, 

- такая смерть не коснулась Ее 
тела; в рождении сохранила 
Она девство, во успении со-
единила жизнь. В праздник 
Успения Церковь прославля-
ет Богоматерь, которая ныне, 
как царица, предстала одес-
ную Сына и, приняв под покро-
вительство род человеческий, 
ходатайствует за нас пред 
Своим Сыном. Само название 
праздника указывает на то, 
что Пресвятая Дева осталась 
по Своей видимой телесной 
кончине непричастной смер-
ти. Вместе с успением Бого-
матери Церковь учит нас, что 
смерть не есть уничтожение 
нашего бытия, а только пере-
ход от земли на небо, от тле-
ния и разрушения к вечному 
бессмертию.
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ИЗ ЕДЕССЫ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

НЕРУКОТВОРНОГО 
ОБРАЗА ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА

Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотвор-
ного Образа Господа нашего 
Иисуса Христа было в 944 г. 
Предание свидетельствует, 
что во времена проповеди 
Спасителя в сирийском горо-
де Едессе правил Авгарь. Он 
был поражен по всему телу 
проказой. Слух о великих чу-
десах, творимых Господом, 
распространился по Сирии 
(Мф. 4, 24). Не видя Спасите-
ля, Авгарь уверовал в Него 
как в Сына Божия и написал 
письмо с просьбой прийти и 
исцелить его. Он послал жи-
вописца Ананию, поручив 
ему написать изображение 
Божественного Учителя. Ана-
ния пришел в Иерусалим и 
увидел Господа, окруженного 
народом. Он не мог подойти 
к Нему из-за большого сте-
чения людей, слушавших 
проповедь Спасителя. Тогда 
он стал на высоком камне и 
попытался издали написать 
образ Господа Иисуса Христа, 
но это ему никак не удавалось. 
Спаситель Сам подозвал его, 
назвал по имени и передал 
для Авгаря краткое письмо, в 
котором, ублажив веру прави-
теля, обещал прислать Сво-
его ученика для исцеления 
от проказы и наставления ко 
спасению. Потом Господь по-
просил принести воду и убрус 
(холст, полотенце). Он умыл 
лицо, отер его убрусом, и на 
нем отпечатлелся Его Боже-
ственный Лик. Убрус и письмо 
Спасителя Анания принес в 
Едессу. С благоговением при-
нял Авгарь святыню и полу-
чил исцеление, лишь малая 
часть следов страшной болез-
ни оставалась на его лице до 
прихода обещанного Госпо-
дом ученика, им был апостол 
от 70-ти святой Фаддей, кото-
рый проповедал Евангелие и 
крестил уверовавшего Авгаря 
и всех жителей Едессы. Напи-
сав на Нерукотворном Образе 
слова "Христе Боже, всякий, 
уповая на Тебя, не постыдит-
ся", Авгарь украсил его и уста-
новил в нише над городскими 
воротами. 

В 944 году император 
Константин Багрянородный 
пожелал перенести Образ в 
тогдашнюю столицу Право-
славия и выкупил его у эмира 

- правителя города. С велики-
ми почестями Нерукотворный 
Образ Спасителя и то письмо, 
которое Он написал Авгарю, 
были перенесены духовен-
ством в Константинополь. 16 
августа Образ Спасителя был 
поставлен в Фаросской церк-
ви Пресвятой Богородицы.

О последующей судьбе 
Нерукотворного Образа су-
ществует несколько преданий. 
Известно, что Нерукотворный 
Образ неоднократно давал с 
себя точные отпечатки. Один 
из них, т. н. "на керамии", отпе-
чатался, когда Анания прятал 
образ у стены по пути в Едес-
су; другой, отпечатавшись на 
плаще, попал в Грузию.

ПРОФЕССОРАМИ Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского – Наталией 

Александровной Симченко и Светланой Юрьевной Цёх-
ла подготовлена и издана научная монография «Ретро-
спективы экономических экспериментов в Крыму: уроки 
и успехи». 

По мнению авторов, развитие государства сопрово-
ждается реализацией различного рода социально-эконо-
мических экспериментов, воздействующих на различные 
сферы общественной жизни, изучение влияния которых и 
послужило целью исследования. Монография содержит 
результаты научного рассмотрения задач и результатов 
экономических экспериментов, проводимых на территории 
Крыма в различные периоды ХХ века. В основу изложения 
результатов исследования положена гипотеза о возмож-
ности апробирования проектов и решений, проводимых в 
качестве экономических экспериментов. 

Авторами изучены и проанализированы материалы 
российских архивов по вопросам циклического характера 
макроэкономической динамики дореволюционной России. 
В ходе исследований архивных фондов Российского госу-
дарственного исторического архива (г. Санкт-Петербург) 
проведен анализ состояния экономики Крыма в преддве-
рии Первой мировой войны, революции 1917 года, постре-
волюционного периода, а также сопоставлены базовые 
показатели социально-экономического развития региона с 
современным состоянием экономики Республики Крым. 

Также был проведен анализ предпосылок и результатов 
экономических экспериментов, проводимых на территории 
Крыма в период довоенных и послевоенных лет в сельском 
хозяйстве по выращиванию таких технических культур, как 
крым-сагыз (каучуконос), хлопчатника и ворсянки, - ценного 
сырья для легкой и химической промышленности страны. 

В послевоенный период правительством страны был 
провозглашен призыв: «Превратим Крым в область сплош-
ных садов, виноградников и парков!». В монографии рас-
смотрены эксперименты периода 1950 - начала 1980-х гг., 
связанные со строительством Северо-Крымского канала, 
новой эрой сельского хозяйства, становлением мощного 
рекреационного комплекса, благоустройством Крыма и по-
вышением уровня жизни. Рассмотрены также различные 
эксперименты с виноградарством и виноделием в Крыму: 
от зарождения и процветания отрасли, побед на междуна-
родных конкурсах до запретов, которые имели необрати-
мые последствия.

В монографии уделено также внимание строительству 
химических гигантов и становлению самой промышленно-
сти в Крыму, рассмотрен уникальный на то время экспери-

мент - создания свободных экономических зон «Сиваш» и 
«Порт Крым».

Это и многое другое изложено авторами монографии, 
знакомство с содержанием которой напомнит о старани-
ях наших земляков в достижении ими трудовых рекордов, 
покорении новых знаний и производственных технологий, 
стремлении к постоянному развитию, улучшающему усло-
вия труда и жизни. 

Знаменательно, что выход книги совпал с принятием 
Стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Крым до 2030 года (Закон Республики Крым от 09.01.2017 
№ 352-ЗРК/2017). Мероприятия по реализации Стратегии 
в рамках выполнения нового майского Указа Президента 
России «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
должны учитывать имевшие место хозяйственные решения 
на территории Крыма. Именно поэтому понимание сущно-
сти и значимости проведения экономических эксперимен-
тов на территории Крыма является важной предпосылкой 
объективной интерпретации этапов экономической истории 
российского Крыма.

Монография представляет интерес для ученых, эконо-
мистов, руководителей предприятий и организаций, а также 
всех, кто интересуется вопросами экономической истории 
Крыма.

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель Судакского городского совета 

С.А. НОВИКОВ

«РЕТРОСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В КРЫМУ: 
УРОКИ И УСПЕХИ»

На северном берегу музея-заповедника «Херсонес Тавриче-
ский» при внимательном изучении эллинистического дома обнару-
жен штемпель (печать), который предназначался для опечатыва-
ния государственных документов или предметов. Халцедоновый 
штемпель был создан в конце IV- начале III вв. до н.э.

По словам руководителя экспедиции, сотрудницы отдела ан-
тичного мира Государственного Эрмитажа Надежды Новоселовой, 
печать принадлежала чиновнику Гераклею, который отвечал за 
городскую жизнь древнего Херсонеса. Сотрудники музея утверж-
дают, что находка не имеет аналогов в античном мире.

«С одной стороны, это государственная «печать», с другой - 
прекрасный образец камнерезного искусства эллинистического 
времени. И государственные штампы, и резные камни известны в 
античном мире, но сочетание в одном предмете двух качеств дела-
ет его находкой особой значимости», - сообщили в пресс-службе 
«Херсонеса».

Археологические исследования на северном берегу Херсонеса 
продолжаются уже пять лет.

HTTP://NEWS.ALLCRIMEA.NET

В ХЕРСОНЕСЕ НАШЛИ ПЕЧАТЬ АНТИЧНОГО ЧИНОВНИКА

Ученые обнаружили на Керченском полуострове окаменевший 
скелет кита, которому больше 10 млн. лет. Об этом сообщил  инфо-
центр «Крымский мост».

«Фрагменты скелета – позвоночный столб и ребра – были най-
дены в ходе археологических исследований, предваряющих стро-
ительство железной дороги - подхода к Крымскому мосту. Только 
после того, как археологи заканчивают работу на очередном участ-
ке, он передается строителям для производства работ», – уточни-
ли в инфоцентре.

Окаменелости залегали на глубине около метра. Палеонтоло-
ги предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию 

– предку современных усатых китов, достигающих в длину более 
30 метров. На ранних стадиях развития эти млекопитающие были 
меньших размеров. Древний кит, скелет которого сейчас изучает-
ся, вырос почти до 5 метров. Он обитал в Сарматском море, зани-
мавшем в том числе территорию современного Керченского полу-
острова.

«Со временем там, где было море, образовалась суша. Про-
изошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на 
возвышенности, хотя раньше он лежал на дне», – пояснил научный 
сотрудник Института археологии РАН Сергей Язиков.

В Крымском федеральном университете имени В.И. Вернад-
ского назвали находку большой удачей для палеонтологов. «Пол-
ностью представлен позвоночный столб – от грудного отдела до 
хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. 
Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной 
ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох 
очень корректно и получить полезную информацию о строении 
древнего организма», – уточнил ведущий методист Зоологическо-
го музея Таврической академии вуза Дмитрий Старцев.

После изучения фрагменты скелета древнего кита будут под-
готовлены для экспонирования в музее на Крымском полуострове.

КРЫМИНФОРМ

СКЕЛЕТ ДРЕВНЕГО КИТА ОБНАРУЖЕН У КРЫМСКОГО МОСТА

Конференция Президентской библиотеки, посвящённая 
проблемам сохранения исторической памяти в цифровой 
среде, с участием библиотек, архивов, музеев, СМИ, обще-
ственных организаций из разных регионов России впервые 
после воссоединения Крыма с Россией состоится в Ялте. Об 
этом сообщила пресс-служба фестиваля «Дворцы Крыма – 
дворцы Санкт-Петербурга», в рамках проведения которого 
состоится конференция.

«Мероприятие пройдёт в рамках международного му-
зыкального фестиваля «Дворцы Крыма – Дворцы Санкт-
Петербурга», который поддержан Фондом президентских 
грантов и проводится при поддержке Министерства культу-
ры Республики Крым. На конференции, которая состоится в 
Ялте, специалисты Президентской библиотеки представят 
электронную коллекцию уникальных документов об истории 
Крыма с древнейших времён до сегодняшнего дня. Меро-
приятие будет транслироваться в режиме онлайн на портале 
Президентской библиотеки», – сообщили организаторы.

Конференция откроется 18 сентября. В этот же день в 
Белом зале Ливадийского дворца состоится «Дворцовая 
Моцартиана», концерт, на котором выступят звезда оперной 
сцены из Австралии Элеонор Лайонс и российские музыкан-

ты Светлана Степченко, Павел Райкерус, Сергей Словачев-
ский, Мария Сафарьянц. «Дворцовая Моцартиана» пройдёт 
в сопровождении Академического симфонического оркестра 
Крымской филармонии.

«Концерт состоится в рамках масштабного проекта, кото-
рый будет реализован с 5 по 20 сентября в императорских 
дворцах Республики Крым. Впервые в новейшей истории 
России на протяжении двух недель, в разгар бархатного 
сезона, на площадках Ливадийского, Массандровского, Во-
ронцовского дворцов, в замке Ласточкино гнездо, в леген-
дарном ялтинском театре имени Чехова и на территории 
международного детского центра «Артек» выступят выдаю-
щиеся звёзды европейской и российской сцены», – добавили 
в пресс-службе.

Организатором фестиваля выступает фонд междуна-
родного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-
Петербурга» под руководством заслуженной артистки Рос-
сии Марии Сафарьянц, его автора и разработчика. Проект 
осуществлён с использованием гранта президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.

КРЫМИНФОРМ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В КРЫМУ
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НАТАЛИИ СИМЧЕНКО И СВЕТЛАНЫ ЦЁХЛА
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Понедельник
  27 августа +29º +23º    ясно

Вторник
  28 августа +29º +24º ясно

Среда
  29 августа +27º +24º ясно

Четверг
  30 августа +26º +23º

переменная об-
лачность, неболь-
шой дождь гроза

Пятница
  31 августа +27º +21º ясно

Суббота
  1 сентября +29º +20º ясно

Воскресенье
  2 сентября +31º +21º малооблачно, 

небольшой дождь

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Доильная часть коровы. 5. Кулинарный порок трех толстяков. 10. Очарование по-

французски. 15. Металл в яблоке. 18. Место жительства пугала. 19. Тропический рогалик. 20. 
Черное золото. 21. Музыкальное упражнение. 22. Высокий детский голос. 26. Ореол над голо-
вой святого. 27. Фраза с места в ходе доклада. 28. Жаркое из яиц. 29. Вздор сивой кобылы. 
31. Батончик для голодающих. 32. Ударный помост боксеров. 34. Желание утолить голод. 36. 
Профессия-мечта. 37. Зажаренный кусок фарша. 41. Ствол оружия. 43. Источник знаний, жалоб 
и предложений. 44. Немецкое авто с молнией на радиаторе. 45. След от пореза на долгую па-
мять. 47. Шафран-первоцвет. 48. Головной убор индуса. 51. Собрание в казацких станицах. 52. 
"Взлётная полоса" для дыма или банкрота. 53. Место жительства Карлсона. 54. Голос Божий. 
56. Искатель философского камня. 58. Искусственная наседка. 62. Болотная топь. 66. Скорост-
ная игра в шахматы. 69. Упадок прогресса. 71. Летательный снаряд Мюнхгаузена. 73. Получе-
ние частного. 74. 50 лет. 75. Путеводитель для ищейки. 77. Кузнечик-музыкант. 81. Снаряд для 
стрельбы из пистолета. 82. Заготовка для документа. 83. Дорога под горку. 84. Проем в билетной 
кассе. 85. Торжественное сопровождение. 86. Денежная единица Грузии. 87. Баян с клавишами. 
88. Золотоносящая курица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Напиток олимпийских 

богов. 2. Место якорной сто-
янки судна. 3. Чувство дебю-
танта на сцене. 4. Часть ком-
натного интерьера. 6. И агент, 
и сигареты. 7. Cолидная 
контора солидной фирмы. 
8. Не то диван, не то жена 
Рабиновича. 9. Судовой, та-
келажный трос. 11. Договор-
ное содружество стран. 12. 
Конь байкера. 13. Кузнечный 
очаг с мехами. 14. Тамада на 
телевидении. 16. Исключи-
тельный экземпляр. 17. Са-
мый горячий континент. 23. 
Потрепанность техники. 24. 
Шоколадные бобы. 25. Родня 
тюленя из Байкала. 29. Хо-
рошо разрекламированная 
торговая марка. 30. Инсти-
тутская корочка. 32. Ручная 
коррекция фотографии. 33. 
Тысячная часть килограмма. 
35. Танковый стадион. 38. 
Телевизионная вышка. 39. 
Повествование очевидца. 
40. Встреча с инопланетя-
нами. 42. Удача в делах. 46. 
Девочка в Зазеркалье. 49. И 
храбрец, и молодец. 50. По-
следняя дуэль жизни с смер-
тью. 51. Крем-наждак. 55. Си-
денье всадника. 57. Между-
народная уголовная полиция. 
59. Конторский служащий. 60. 
Подружка кукольного Кена. 
61. Скука в зеленом одеянии. 
63. Гимнастическая прыгал-
ка. 64. Монстр кроссовочного 
бизнеса. 65. Спальня лоша-
ди. 67. Подвесная колыбель. 
68. Трехглавый адский пес. 
70. Жена кабана. 72. При-
родный ландшафт. 76. На-
распашку, но не рубашка. 77. 
Воробьиный шаг. 78. Пре-
ждевременно, до срока. 79. 
Место разведения карпов. 
80. Результат работы феи. 81. 
Картошка для беззубых.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.08 по 02.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе заканчивается период трудностей и стрессов, уже к среде 
должно наступить заметное потепление в ваших отношениях с Фортуной. 
Есть шанс получить одобрение на реализацию вашей идеи у начальства. 
В выходные внимания потребуют дети подросткового возраста, возмож-
но, вы упредите что-то не очень хорошее в их поступках. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Чувство неуверенности и тревоги будет мешать вам сосредоточиться на ра-
боте. Поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. К тому же ваша 
интуиция обострится как никогда, даже в более чем непривычных ситуациях 
вы безошибочно выберете правильную линию поведения. В конце недели 
посреди всеобщего беспокойства и суеты вы будете возвышаться, подобно 
несокрушимой скале, ваше сочувствие и оптимизм помогут многим.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Начало недели - удачное время для реализации планов и замыслов. 
Вам будет всё удаваться, вы легко найдете единомышленников, спон-
соров, заказчиков. Желательно, чтобы эмоции не были помехой в ва-
шей деятельности. В четверг благоприятны поездки, командировки и 
начало путешествий. Не забывайте чередовать работу с отдыхом. Лич-
ная жизнь вас порадует.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы сейчас хозяин или хозяйка положения. Вы притягиваете и завора-
живаете окружающих, вас невозможно не заметить, в настоящее время 
удача на вашей стороне. Вы внутренне настроены на преобразование и 
духовное обновление. В понедельник на вас может навалиться множе-
ство разнообразных, но мелких поручений, так что при необходимости 
обращайтесь за помощью к коллегам. В конце недели все будет спо-
риться в ваших руках, и вы сможете многое успеть. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе, придерживаясь стратегии сотрудничества со всеми, кто 
только может быть вам полезен, вы добьетесь успеха. Вы будете встречать-
ся с интересными людьми, и узнавать много полезного для себя. Активно 
помогая окружающим решать проблемы, не забывайте и о своих интересах. 
Желательно заняться корректировкой некоторых черт вашего характера, из 
числа тех, что мешают вам жить. В четверг проанализируйте ход событий, и 
постарайтесь понять, что мешает вам наладить личную жизнь. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вторник - весьма удачный день для заключения сделок и продвижения 
по карьерное лестнице. В среду тщательно проверяйте всю поступа-
ющую к вам информацию, есть большая вероятность неточностей и 
ошибок. Постарайтесь реально оценить свои силы, и не взваливайте 
на себя большой объем работы. В воскресенье посвятите достаточно 
времени семье, чтобы почувствовать умиротворенность.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Неделя принесет удачу тем, кто привык работать четко и слаженно, 
согласовывая свои действия с коллегами. Это, кстати, поможет высво-
бодить значительное количество времени для личной жизни. Так что 
смело назначайте свидания после работы. Прилив сил поможет вам 
справиться с самыми сложными заданиями. В пятницу может произой-
ти событие, которое заставит вас пересмотреть собственные идеалы, 
встряхнет вас и разбудит некие способности, ранее в вас не просыпав-
шиеся.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Наступает неделя, которая потребует от вас быстрых и важных реше-
ний. И изменит вашу жизнь к лучшему. Вас ждут интересные проекты, 
увлекательные поездки, важные для карьеры командировки. Дети по-
радуют вас своими достижениями. Любимый человек проявит заботу и 
внимание. В пятницу вечером постарайтесь отдохнуть, так как выход-
ные будут наполнены событиями. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе смело стройте с друзьями и членами семьи планы на 
будущее. Многое осуществится. Опирайтесь на старые связи и прове-
ренных партнеров. В среду повремените с началом важных дел и дей-
ствий, лучше посвятить этот день исправлению ошибок и недочетов. В 
пятницу ни в коем случае не бросайте своих начинаний.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе полезно будет заняться расширением круга общения, 
тем более, что возможность завести новые интересные знакомства у 
вас наверняка появится. Во вторник вы сможете проявить себя во мно-
гих областях. В среду же, напротив, лучше сосредоточиться на чем-то 
одном, да и с тем не слишком спешить, выполняя все максимально тща-
тельно и аккуратно. В четверг вы можете слишком увлечься довольно 
пустым делом или человеком.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе, на работе вероятны позитивные перемены, и у вас 
появиться шанс профессионального роста. Однако постарайтесь не 
хвастаться и не зазнаваться перед друзьями и коллегами. Понедельник 
- благоприятный день для творчества и новых идей. В четверг поста-
райтесь закончить старые дела и проекты. Хорошо бы урегулировать 
субботние разногласия с окружающими мирным путем.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
У вас появиться шанс наконец-то взяться за осуществления давно 
задуманного. В среду возможен не совсем приятный разговор с на-
чальником, но не стоит особенно тревожиться, звезды не оставят вас 
без покровительства. В пятницу вас ждет интересное знакомство, по-
старайтесь показать себя с лучшей стороны. Воскресенье может быть 
омрачено мелкими неприятностями, но они очень скоро забудутся.                                           
                                                                                              horo.mail.ru

На улице ещё жаркое лето, 
а правительство на днях уже 
определило мероприятия 
по профилактике гриппа и 
ОРВИ в эпидемическом се-
зоне 2018/2019 годов в РФ. 
Впрочем, простуда интерна-
циональна, и её лечением и 
профилактикой занимаются 
во всех странах мира.

 МЕРЫ И НАСЕЛЕНИЕ
Среди профилактических 

мероприятий в России есть и 
обязательная вакцинация про-
тив гриппа не менее 45% на-
селения, а лиц из групп риска – 
не менее 75%. Руководителям 
учреждений рекомендовано 
самим организовать имму-
низацию своих сотрудников 
против гриппа; не допускать 
переохлаждения работающих 
зимой на открытом воздухе, а 
также соблюдать оптималь-
ный температурный режим в 
помещениях. Также в период 
эпидсезона не положено допу-
скать к работе больных ОРВИ 
и следует обеспечить меди-
цинскими масками персонал, 
работающий с населением.

Однако мы часто боремся 
с простудой, вирусными ин-
фекциями и гриппом самосто-
ятельно – кто-то, опираясь на 
бесконечную рекламу лекар-
ственных препаратов, а кто-то 

– исключительно на народную 
мудрость. И по сей день коли-
чество сторонников того или 
иного метода приблизительно 
равно, даже среди врачей.

А первый подъём заболе-
ваемости ОРВИ в России ожи-
дается уже в начале учебного 
года, сообщили в Минздраве. 
Эта вспышка заболевания 
связана с активным распро-
странением вирусов в органи-
зованных детских коллективах. 
Основные возбудители грип-
поподобных заболеваний в это 
время не вирусы самого грип-
па, а аденовирусы, вирусы па-

рагриппа и РС-вирусы. Причём 
следующая волна простудных 
заболеваний в стране прогно-
зируется уже на октябрь, то 
есть перерыв не предусмо-
трен. А вот третью волну эпи-
демии учёные ожидают в пери-
од с ноября по апрель.

ГОТОВЬСЯ НЕ БОЛЕТЬ
Конечно, главное в борьбе 

с надвигающимися заболе-
ваниями – это собственный 
иммунитет, который, по идее, 
должен бороться с поступив-
шими в организм вирусами. Но, 
увы, специалисты утверждают, 
что наши плохие привычки, в 
том числе и привычка лечить 
что попало чем попало (в ос-
новном антибиотиками), не 
оставляет надежды, что имму-
нитет может с чем-то справить-
ся самостоятельно. И выход из 
этого, казалось бы, замкнутого 
круга – вакцинация. К ней надо 
готовиться заранее, ибо в 
большинстве случаев иммуни-
тет появляется спустя месяц-

два после укола с вакциной. 
Делать прививку в то время, 
когда вокруг уже бушует грипп, 
бессмысленно.

И ещё – по мнению врачей, 
прививаться надо ежегодно, 
так как прошлогодний иммуни-
тет никак не спасёт от нынеш-
него заболевания. Ведь вирус 
гриппа постоянно мутирует 
в поиске формы, от которой 
пока ещё нет иммунизации. 
Обычно в вакцину добавляют 
штаммы именно того вируса, 
разгул которого ожидается в 
этом сезоне.

Кстати, по данным ВОЗ, в 
мире от осложнений, связан-
ных с гриппом, умирает до по-
лумиллиона человек ежегодно. 
В группе риска беременные, 
младенцы и пожилые люди с 
хроническими заболевания-
ми, в большинстве своём так 
и не сделавшие прививки... 
Конечно, полностью защитить 
человека от гриппа не сможет 
ни одна вакцина, но прививка 

значительно снижает риск ос-
ложнений, которыми так стра-
шен именно грипп.

ПОДУМАЕШЬ, УКОЛ...
Прививку от гриппа мож-

но сделать в поликлинике по 
месту жительства – отправ-
ляйтесь на приём к терапевту, 
который и направит на имму-
нопрофилактику. И помните о 
сроках и не безразмерном ко-
личестве закупленных вакцин 

– успейте до начала сезона 
заболевания и в числе первых. 
Вероятно, позже придётся по-
купать вакцину уже за свои 
кровные.

Довольно часто массовая 
вакцинация проводится на 
крупных предприятиях. Для 
этого выбирается определён-
ный день, и все желающие 
могут сделать прививку прямо 
на работе. Тут стоит помнить о 
том, что колоть вакцину нужно 
при полном отсутствии острых 
заболеваний в этот момент: 
першение в горле, лёгкая 
заложенность носа, частое 
чихание, повышенная темпе-
ратура – противопоказания, 
как и некоторые хронические 
заболевания. Довольно часто 
противопоказанием к такой 
прививке бывает аллергия или 
бронхиальная астма. В осо-
бых случаях прививка ставит-
ся «под прикрытием» антиги-
стаминных средств, но всё это 
на усмотрение врача. Бере-
менным в сезон простуд нужно 
беречься особо – им придётся 
обходиться без иммунизации 
прививками от гриппа.

Да и после получения им-
мунного укола следует по-
беречься – возможно лёгкое 
недомогание, озноб, слабость, 
потливость.

Источник:  «Крымская 
газета»

КАК ПРИГОТОВИТЬСЯ К ГРЯДУЩЕМУ СЕЗОНУ 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

РЕЦЕПТЫ ОКРОШКИ 
ОКРОШКА 

НА ПРОСТОКВАШЕ
Понадобится: на литр до-

машней простокваши - 3 яйца, 
3 огурца, по 1 - 2 пучка укропа, 
петрушки, кинзы, зеленого 
лука, 1 долька чеснока, соль, 
перец.

Приготовление: огурец и 
яйца мелко порезать, зелень 
мелко порубить, все ингре-
диенты добавить в просток-

вашу. Посолить, поперчить, 
для остроты добавить мелко-
мелко порубленный чеснок.

ОКРОШКА ОВОЩНАЯ
Понадобится: на полтора 

литра домашнего кваса - 6 - 7 
отварных картофелин, 3 яйца, 
вареная морковь, пучок ре-
диса, 3 - 4 огурца, луковица, 
2 столовые ложки сметаны, 
соль, сахар, горчица по вкусу, 
укроп.

Приготовление: огурцы, 
редис, картофель, морковь 
нарезать, нашинковать укроп. 
Желтки растереть со сме-
таной, горчицей, добавить 
яичные белки, развести хо-
лодным хлебным квасом. По-
лученной смесью залить под-
готовленные овощи, и можно 
подавать на стол!

ОКРОШКА СБОРНАЯ
Понадобится: на полтора 

литра домашнего кваса - 200 
граммов отварной телятины, 

200 граммов ветчины, 5 огур-
цов, 2 вареных яйца, 3 столо-
вые ложки сметаны, тертый 
хрен, соль и много зелени.

Приготовление: мясо 
мелко порубить, добавить 
нарезанную ветчину, огур-
цы, яйца. Рубленую зелень 
посолить и потолочь, тща-
тельно перемешать с хреном 
и небольшим количеством 
сметаны. Все ингредиенты 
перемешать, залить квасом. 
Подавать со сметаной.
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ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ

22 АВГУСТА в Феодосии открылся ХIII фестиваль ис-
кусств «Встречи в Зурбагане». Традиционно фе-

стиваль посвящен дню рождения Александра Грина. В этом 
году отмечается два юбилея: 90-летие выхода в свет романа 
«Бегущая по волнам» и 95-летие легендарной повести «Алые 
паруса». Проходит фестиваль несколько дней в стенах музея 
Александра Грина и на Музейной площади.

В первый фестивальный день в музее им. А. Грина открылась 
выставка из фондов музея «Я пишу - о бурях, кораблях, любви...». 

23 августа в 18.00 на музейной площади начнется концертная 
программа  - «Jazz-party в Зурбагане» с участием преподавателей 
и учеников музыкальных школ Феодосии.

24 августа в 17.00 в выставочных залах музея им. А. Грина будет 
представлена литературно-музыкальная композиция к 90-летию 
романа А. Грина «Бегущая по волнам» «Несбывшееся зовет нас...»

25 августа в 17.00 к 60-летию выхода первой звуковой экрани-
зации произведения А. Грина состоится показ короткометражного 
фильма «Акварель» Отара Иоселиани, созданного знаменитым 
кинорежиссером в 1958 году.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный!
Источник: https://feo.rk.gov.ru

В ЧИТАЛЬНОМ зале центральной городской библи-
отеки им.В.П. Рыкова  представлена книжная вы-

ставка «Душа России в символах её», посвященная   Дню 
Государственного флага Российской Федерации, кото-
рый отмечается 22 августа.

Цель выставки –  воспитание патриотизма,  чувства гордо-
сти за свою страну, общности и  единства народа, бережного 
отношения к государственным символам  России. 

Выставка состоит из  следующих  разделов: «Государ-
ственные символы России», «Гордо реет флаг России», «Сим-
волы России», «Русские народные промыслы» и «Флаг Рос-
сии в изобразительном искусстве». Первый  раздел посвящен  
истории Государственного флага России и представляет 
вниманию читателей издания, которые содержат материалы, 
позволяющие по-новому взглянуть на события далекого про-
шлого. Второй раздел выставки знакомит с  темой изображе-
ния флага России в картинах русских художников.

В экспозиции оформлены  библиотечные тематические  
закладки: «22 августа - День государственного флага» и « 
Символика цветов Флага РФ», «7 интересных фактов о флаге 
России» и  викторина «День Государственного флага Россий-
ской Федерации». 

Из подобранного материала можно много узнать о  совре-
менной государственной символике, о преемственности в ней 
и значении символов  флага, а также об ответственности за 
надругательство над флагом.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  ПОСЕТИТЬ НАШУ ВЫСТАВКУ!

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библиотекарь читального зала

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «ДУША РОССИИ В СИМВОЛАХ ЕЁ»

«ВСТРЕЧИ В ЗУРБАГАНЕ-2018»

ВСЕ мы родом из детства. Однако немногим из нас по-
везло пронести свет школьной дружбы и общих увле-

чений через жизнь, оставшись ему верным…
Вечером 17 августа в зале Судакского исторического музея 

собралось несколько взрослых людей с семьями и друзьями от-
метить 30-летие Крымской метеорной экспедиции № 100. Летом 
1988-го группа ребят из Судакского общества любителей астро-
номии (вместе с несколькими симферопольцами и щебетовцами) 
под руководством учителя школы №1 Николая Петровича Рогова 
провела незабываемые недели на территории Судакской крепо-
сти. Днем подростки занимались археологическими раскопками, 
а ночами наблюдали звездное небо и фиксировали метеоры. 
Пара часов сна в Консульском замке – и снова за работу.

Участница тех незабываемых событий, научный сотрудник 
музея-заповедника «Судакская крепость» Мария Рогова подгото-
вила для гостей-друзей интересное сообщение об истории архе-
ологии, увязав ее с астрономией. 

Поскольку август – время прохождения метеорного потока 
Персеиды, нелишней была и демонстрация мультфильма о под-
вигах античного героя Персея.

Вторая же видео-иллюстрация (сюжет киноальманаха «Го-
ризонт», снятый на «Центрнаучфильме» в 1981-м) рассказала о 
метеорных экспедициях крымских школьников. Причем от автора 
сюжета выступал сам легендарный Юрий Визбор.

В заключение встречи все ее участники вышли на террасу и 
дружно… понаблюдали за звездным небом.

В. САДОВЫЙ

«ЗВЕЗДНОЕ» ПОКОЛЕНИЕ

Любимого мужа, 
дорогого папу и дедушку 
КОРЮКИНА 

АЛЬБЕРТА КОНДРАТЬЕВИЧА 
сердечно поздравляем 
    С 80-ЛЕТИЕМ! 

     Желаем здоровья, 
  бодрости и долголетия. 

Жена, дети, внуки и правнуки.

БОЛЕЕ трех тысяч человек посетили эксклюзивную про-
грамму лояльности в рамках популяризации крымско-

го шампанского виноделия в «колыбели» его зарождения – 
предприятии «Новый Свет». Об этом сообщила пресс-служба 
предприятия.

«Шумный успех получила тематическая театрализованная экс-
курсия, проходящая на заводе «Новый Свет» в рамках туристиче-
ской программы #ШАМПАНЕМАНИЯ. Второй сезон подряд гостей 
крымского полуострова радует «изюминка» программы – нестан-
дартный винный тур с элементами шоу: в августе этого года экскур-
сия «Лед тронулся, господа!» проходит с участием Остапа Бендера, 
Кисы Воробьянинова и Эллочки-людоедки», – рассказали в компа-
нии. Программа лояльности включает бесплатные обзорные экс-
курсии по заводу и музею Л.С. Голицына и познавательные квесты 
по историческим местам в одноименном поселке.

Акция действует до конца августа.                       Крыминформ

ШАМПАНЕМАНИЯ

21 ИЮНЯ 1962 года и 15 августа 
1990-го - эти две даты хоро-

шо знакомы тем, кто любит творче-
ство Виктора Цоя и группы «Кино». 
Первая – это день рождения рок-
музыканта,  а вторая – дата его 
трагической гибели. 

#ЦОЙВНАШИХСЕРДЦАХ 
Ежегодно в июне и августе в 

селе Морском, на месте, где уста-
новлен памятник легендарной 
группе «Кино», собираются по-
клонники творчества Виктора 
Цоя, чтобы импровизирован-
ным концертом, проходящим 
под открытым небом, песнями, 
звучащими в исполнении про-
фессиональных музыкантов и 
просто всех, кто желает спеть, 
почтить память своего кумира.

Август 2018 не стал исключени-
ем, 15 августа прошел очередной 
День памяти Виктора Цоя. Програм-
ма мероприятия включала свободные 
выступления всех желающих на пло-
щадке, здесь же для детей и подростков 
проводился конкурс рисунка на камнях, те-
матика которого была обозначена творчеством 

группы «Кино» и песнями Виктора Цоя, после чего состоялась 
концертная программа «Цой жив». Главными гостями меропри-
ятия стали Иван Демьян (группа 7-Б), Алексей Расчетов (Небо 
пополам), Кирилл Крастошевский (автор многих популярных 
песен, в числе которых и песня в исполнении Анжелики Варум 
«Городок»), а также Олег Молчанов и Алла Ковнир, знакомая 
многим как исполнительница одной из главных ролей в сери-
але «Мухтар».  

Единственная, кто не смог присутствовать на этой встрече,  
– еще одна постоянная участница, мастер песочной анимации 
Ксения Симонова, но она передала привет всем гостям с помо-
щью нового песочного видеофильма, посвященного легенде 
русского рока.

После концерта, который был принят «на ура» и песен, ис-
полненных на берегу Чёрного моря в память о «Последнем ге-
рое», возложили цветы к памятнику и зажгли свечи.

Для справки: Памятник группе «Кино» в селе Морском 
установлен в 2011 году. Величественная бетонная гитара вы-
сотой три метра находится на том самом месте, где Виктор Цой, 
Алексей Рыбин и Олег Валинский разбили свою палатку в 1981 
году.

Приехав в Судак, тогда еще не образовавшаяся группа 
«Кино» получила хорошее предложение – поехать в соседнее 
село, в котором их каждый день обещали кормить бесплатно. 
Приняв предложение, в этот же день они оказались в Морском. 

Как пишет Рыбин в книге «Кино» с самого начала»: «Посколь-
ку круг развлечений в поселке Морское в то время был достаточ-
но узок, население его выжимало из каждого вновь прибывшего 
максимум удовольствия. И вот, только мы успели не без труда 
поставить палатку и сунуть в ручей заветную бутылку водки, с 
помощью которой собирались отметить начало отдыха, за нами 
пришли. Пришли и предложили прогуляться. С гитарами. И при-
вели нас на небольшой местный Бродвей. А там нас уже ждали. 
И сделали нам, как говаривал Марлон Брандо, предложение, от 
которого мы не могли отказаться. Таким образом, жители посел-
ка Морское оказались первыми слушателями группы, которая 
стала впоследствии называться «Кино». 

#ПАМЯТИЗВЕЗДЫПОИМЕНИСОЛНЦЕ 
С тех пор, как я узнала о том, что в Морском 
есть такое место, где собираются поклон-

ники Виктора Робертовича,  бываю на 
этих встречах и я. Бываю, потому что 

люблю творчество группы «Кино», а 
еще меня связывает с Цоем, кото-

рый для меня и сейчас жив, своё 
воспоминание.

11 мая 1990 года, Симферо-
поль, стадион «Локомотив» и 
концерт группы «Кино». Помню, 
как в конце апреля подруга при-
ехала из Симферополя с горя-
щими глазами и криками: «Ната-
ша, Цой будет выступать! Весь 
город в афишах!» Мы не знали, 

сколько будет стоить билет, мы 
не знали,  отпустят ли нас роди-

тели, всё-таки нам было по 15 лет, 
но мы твёрдо решили: на концерте 

Цоя мы обязательно будем! 
Я помню, как умоляла папу отпу-

стить нас с друзьями на концерт. Спаси-
бо понимающей маме, которая не только 

уговорила отца, но и дала денег на билет.
Наконец, долгожданная пятница. На входе 

на стадион «каша» из милиции и молодёжи. Пом-

ню, что на разогреве перед Цоем выступала группа «Красные». 
Стадион нервничал, никто не хотел их слушать, все ждали его 

- Звезду по имени Солнце!!!
А потом началось: сейчас на эту сцену выйдет ЛЕГЕН-

ДАРНАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ РОК-ГРУППА «КИНО»!!!
Даже сейчас пишу, а у самой внутри всё дрожит, как тогда 

11 мая! Невозможно передать словами, что в этот миг про-
изошло со стадионом. Тысячи людей встали во весь рост 
и начали просто кричать, пищать, визжать… Несколько се-
кунд - и из динамиков раздаётся голос, знакомый нам только 
по песням и редким интервью, которые тогда показывали в 
популярной в те годы программе «Взгляд».  

И начинаются песни, весь стадион поёт, и я пою вместе 
с ним, и мои друзья поют, и мы размахиваем кофтами, и за-
жигаем огоньки зажигалок... 

Мы пели так, что после концерта даже не могли разгова-
ривать!

Сейчас, спустя много лет, я понимаю, что это было... Это 
была свобода!!!

Страшно подумать, что с того майского дня прошло 28 
лет. Страшно представить, что творилось с нами, когда 15 
августа, спустя три месяца после этого концерта, погиб наш 
кумир... 

На выпускном в 91-м году, во время торжественной части, 
мы с одноклассниками под гитару пели «Восьмиклассницу», 
а потом не было такой встречи, чтобы мы не пели песни 
Цоя...

Сейчас мне 43, в жизни бывает всякое, и когда наступает 
внутренний кризис, и хочется ощутить чувство свободы, я 
всегда возвращаюсь к песням Цоя...

«Но странный стук зовет: «В дорогу!» может сердца, а мо-
жет стук в дверь.

И, когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: 
«Верь!»

Наталья БОБРИВНАЯ
Фото А. РОГОЖИНА, О. РОДИНОЙ и из сети интернет

ПАМЯТИ ЗВЕЗДЫ ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ  И ГОСТИ ГОРОДА!
24 августа в 18.00 на центральную набережную  Су-

дака мы приглашаем всех желающих – жителей и гостей 
города на праздничный концерт, посвященный Курбан 
байраму, с участием крымскотатарского  ансамбля пес-
ни и танца «Хайтарма» Крымской государственной фи-
лармонии.


